
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 8 февраля 2019 года открытого повторного 

аукциона по продаже имущества со снижение 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.

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 %

1

Капитальное строение с инв. № 311/С-35880, общей площадью 235,2 кв. м, назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – учрежденческое здание. Капитальное строение с инв. 
№ 311/С-32213, общей площадью 59,0 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад ГСМ. Капитальное строение с 
инв. № 311/С-1035, общей площадью 542,2 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование – гараж. Капитальное строение с инв. № 311/С-1034, общей площадью 46,9 кв. м, 
назначение – здание нежилое, наименование – бытовка. Капитальное строение с инв. № 311/С-1038, 
общей площадью 45,6 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – 
мастерская. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100001003512, общая 
площадь – 0,4645 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). Местонахождение: Гомельская 
обл., Добрушский р-н, г. Добруш, пер. Крылова, 4. Целевое назначение земельного участка: для обслужи-
вания учрежденческого здания, здания гаража, бытовки, мастерской, склада ГСМ

56 050,00 2 802,50 5 605,00

2

Капитальное строение с инв. № 311/С-1032, общей площадью 281,3 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное транспорта, наименование – гараж. Капитальное строение с инв. № 311/С-1043, общей 
площадью 61,4 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – здание 
проходной. Капитальное строение с инв. № 311/С-1041, общей площадью 893,8 кв. м, назначение – здание 
специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наи-
менование – здание столярно-пилорамного цеха. Капитальное строение с инв. № 311/С-1039, общей 
площадью 73,6 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – РБУ. 
Капитальное строение с инв. № 311/С-1037, общей площадью 99,2 кв. м, назначение – здание специализи-
рованное лесохозяйственного назначения, наименование – лесосушилка. Капитальное строение с инв. № 
311/С-1036, общей площадью 499,8 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад. Капитальное строение с инв. 
№ 311/С-1040, общей площадью 47,7 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – бытовка.
Капитальное строение с инв. № 311/С-1033, общей площадью 114,5 кв. м, назначение – здание обрабаты-
вающей промышленности иного назначения, наименование – арматурный цех. Капитальное строение с инв. 
№ 311/С-34650, общей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение благоустройства, наименование – забор 
вокруг базы ПМК-95 (сооружение забора вокруг базы ПМК-95 протяженностью 585,72 м). Недвижимое улуч-
шение – асфальтобетонная площадка (полигон ж/б изделий) (без учета пропарочной камеры). Недвижимое 
улучшение – ворота. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100001003513, общая 
площадь – 2,3313 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). Местонахождение: Гомельская 
обл., Добрушский р-н, г. Добруш, пер. Крылова, 4. Целевое назначение земельного участка: для обслужива-
ния здания проходной, бытовки, столярно-пилорамного цеха, лесосушилки, гаража, РБУ, склада, арматурного 
цеха, уборной, ворот и асфальтобетонной площадки(полигон ж/б изделий)

111 550,00 5 577,50 11 155,00

3

Капитальное строение с инв. № 311/С-34652, общей площадью 56,5 кв. м, назначение – погреб, наимено-
вание – погреб. Капитальное строение с инв. № 311/С-1044, общей площадью 185,4 кв. м, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100001000216, общая 
площадь – 0,3392 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). Местонахождение: Гомельская 
обл., Добрушский р-н, г. Добруш, пер. Крылова, 4. Целевое назначение земельного участка: земельный 
участок для обслуживания производственной базы

17 050,00 852,50 1 705,00

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) 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 Гомельской области, УНП 400071204, ОКПО 285728963000, назначение платежа – за-
даток 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 24 января 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 6 февраля 2019 г. в 16.00 вклю-
чительно (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 внесен-
ного 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 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 05.09.2018 г. № 170 (28786). 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.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

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

Продавец
ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга 
«Автокомпоненты», г. Борисов, ул. Даумана, 95

Предмет аукциона

№ 
лота

Инв. 
номер

Модель 
оборудования

Наименование оборудо-
вания

Начальная 
цена 

с НДС 20%, 
бел. руб.

1 9100352 LENR-40A Пресс эксцентриковый 1 751,98

2 9030430 SASL-3/1 AD
Станок бесцентрово-

шлифовальный
17 059,18

3 9101083 МАГ-25 Пресс-автомат 5 877,10

4 9101176 КГ 2132 Пресс кривошипный 160 т 5 592,94

5 9060201 FU 400
Горизонтально-фрезерный 

станок
4 115,50

6 9060164 6Р81Ш
Универсально-фрезерный 

станок
2 567,02

7 9050149 UPW 31,5x100
Профиленакатный 

п/автомат
8 921,24

8 9100641 АС5100 Пресс чеканочный 23 621,24

9 9100570 М100 Пресс кривошипный 2 534,84

10 9010357 16К25
Токарно-винторезный 

станок
2 993,24

11 9010378 1М63
Токарно-винторезный 

станок
7 421,24

12 9020147 2А622-1
Горизонтально-расточной 

станок
14 981,24

13 9060104 6Р10
Вертикально-фрезерный 

станок
3 341,24

14 9060115 6Р80Ш
Универсально-фрезерный 

станок
7 085,24

15 9010329 1М-63 Токарно-винторезный 4 373,24

16 9010379 16К20ПФ-1
Токарно-винторезный 

станок
2 693,24

17 9010512 16К25Г
Токарно-винторезный 

станок
2 993,24

18 9010612 16К-20
Токарно-винторезный 

станок
2 693,24

19 9010423 16К20Г
Токарно-винторезный 

станок
2 693,24

20 9010516 1М63Ф101
Токарно-винторезный 

станок
7 421,24

21 9010606 16К20ПФ1
Токарно-винторезный 

станок
3 139,20

22 9010629 16К20
Токарно-винторезный 

станок
2 693,24

23 9010838 КА-280
Токарно-винторезный 

станок
3 857,24

24 9060126 6Р82Ш
Универсально-фрезерный 

станок
2 993,24

25 9060142 6Т80Ш
Универсально-фрезерный 

станок
3 221,24

26 9060173 6Т82Ш-1-УХЛ4
Широкоуниверсальный 

фрезерный станок
6 821,24

27 9060232 FSS 350R
Консольный вертикально-

фрезерный станок
7 049,24

28 9100582 П0443 Гидропресс 2000т 10 757,24

29 9100897 ДГ2432А Пресс гидравлический 160т 5 957,24

30 9010312 16К20
Токарно-винторезный 

станок
2 693,24

31 9010484 16К20М
Токарно-винторезный 

станок
2 693,24

32 9010830 КА-280
Токарно-винторезный 

станок
4 159,40

33 9050135 5К328А Зубофрезерный п/автомат 14 381,24

34 9100457 LU630А Пресс кривошипный 19 541,24

35 8030176 SАSL-200
Бесцентровый 

шлифовальный автомат
27 137,24

36 8030178 SАSL-200
Бесцентровый 

шлифовальный автомат
27 137,24

37 8030173 SАSL-125
Бесцентровый 

шлифовальный автомат
22 805,52

38 14526947
VW CRAFTER 

PAVLIO
Автобус вагон 28 251,06

Место нахождения лотов
г. Борисов, Минская обл.,

ул. Даумана, 95

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в бел. руб. (BYN) перечис-

ляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ задаток 

может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату 

платежа на счет: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; 

в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 

BY22BLBB30120191021390001006 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 
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) календарных 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

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

27.02.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

25.02.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 4 февраля 2019 года 

повторных торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежащего 

открытому акционерному обществу «Минскремстрой» 
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«Литер А 2/К. Здание административно-хозяйственное (бытовой ком-
плекс)» общей площадью 629,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21714; 
«Литер Б 1/К. Здание специализированное для обработки древесины 
и производства изделий из дерева, включая мебель (столярный цех)» 
общей площадью 2 528,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21715; «Зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, литер Е 1/к» общей площадью 
113,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21719; «Здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ, литер Ж 1/к» общей площадью 185,0 кв. м, инв. 
№ в ЕГРНИ 500/С-21718; здание специализированное складов, торго-
вых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, литер 
В 1/к общей площадью 139,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21716; 

распределительный шкаф СПМ  (инв. № 40020А); распределительный 
шкаф СПМ (инв. № 40025); распределительный шкаф СПМ (инв. 
№ 40027); вводный распределительный щит (инв. № 40028); вводный 
распределительный щит (инв. № 40030); вводный распределитель-
ный щит (инв. № 40031); шлагбаум WILL (инв. № 1877); оборудование 
котельной  (инв. № 10002ЦО); забор кирпичный с ж/б эл-ми и сетки-
рабицы (инв. № 44); производственная площадка с асфальтовым 
покрытием (инв. № 37); сети водопроводные стальные (инв. № 857); 
канализационные сети чугунные (инв. № 859); навес над гильотиной 
(собственное произв-во) (инв. № 21776); газопровод среднего давле-
ния к котельной (инв. № 42109); беседка (инв. № 1668)

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Пинская, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4 

Сведения 

о земельном 

участке

Кадастровый номер – 500000000006000665, пло-
щадь – 0,9377 га  

Продавец имуще-
ства

ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 
220030, г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС 

1 689 804,52 бел. руб. 

Сумма задатка 168 000,00 бел. руб.

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в про-
токоле о результатах торгов, в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Наличие 

обременений

Аренда

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным ор-

ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

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 и включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) заключается после предъявления копии платежных докумен-

тов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО 

«Минскремстрой» руководствуется своими имущественными интересами, 

уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, под-

ходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294  «О порядке 

распоряжения государственным имуществом» и другими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 4 февраля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 24.01.2019 по 31.01.2019 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскрем-

строй»).

21 января 2019 г. осуществлена реорганизация закрытого акционерного 
общества «РентЭнергоМаш» (местонахождение: г. Минск, ул. Орловская, 
58, пом. 7, офис 316А) в форме выделения (депозитатрий: общество с 
ограниченной ответственностью «КАСКАД-93-ИНВЕСТ», 220007, г. Минск, 
ул. Володько, 6, к. 18, УНП 100992061).

КХ Нехведовича И. И.

КУПЛЮ РАСУ Ў ЛЮБЫМ СТАНЕ
+375 29 6206517 УНП 600032885

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 
бланки квитанций и страховых полисов:

– квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 
формы 1-СУ серии СВ № 0552210;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 
на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 1260165, 
1479085, 1479134, 1479264, 1496125, 1732930, 1732945, 1732946, 1712405, 
1712408, 1712492, 1712510, 1389728-1389741, 1767453, 1601746, 1666440, 
1666469, 1693289, 1693290, 1693361, 1693362, 1742500, 1742536, 1766834, 
1766835;

– полис «Добровольное страхование имущества физических лиц; Добро-
вольное страхование гражданской ответственности владельцев квартир» 
формы 2РН, 2РП серии БИ № 0042087.

УНП 100782388
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