
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению УП «Випра» (продавец) 
в лице управляющего в деле о банкротстве – ИП Яцына И. В. извещает о проведении 11 января 2019 года 

открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением начальной стоимости на 20 % в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена про-
дажи имущества, 

с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 5 %, 

бел. руб.

Сумма задатка, 

с учетом НДС (20 %), 
бел. руб.

Местонахождение лотов №№ 1–43: г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Условие продажи: претендент на покупку (победитель) 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 имущества в первоначальное состояние

1 Автомат отрезной круглопильный 85663-100 (инв. № 822) 3 360,00 168,00 168,00

2 Автомат токарно-револьверный одношипный (инв. № 881) 1 360,00 68,00 68,00

3 Автомат токарно-револьверный 1Д112 (инв. № 766) 1 200,00 60,00 60,00

4 Вертикально-фрезерный 6Р12 (инв. № 615) 3 920,00 196,00 196,00

5 Гравировальный копировальный фрезерный станок 6Л463 (инв. № 601) 1 840,00 92,00 92,00

6 Зубофрезерный горизонтальный станок 5303В (инв. № 796) 1 680,00 84,00 84,00

7 Зубофрезерный станок 53В05ПВ (инв. № 917) 2 080,00 104,00 104,00

8 Зубофрезерный автомат 53В05ПВ (инв. № 846) 1 840,00 92,00 92,00

9 Зубофрезерный автомат 53В05ПВ (инв. № 847) 2 080,00 104,00 104,00

10 Зубофрезерный станок 530П (инв. № 781) 1 280,00 64,00 64,00

11 Пресс КД 2126 (инв. № 779) 3 920,00 196,00 196,00

12 Пресс КД 2128 зав. № 1188 (инв. № 772) 5 440,00 272,00 272,00

13 Пресс кривошипный КД 2126 (5923) (инв. № 556) 1 680,00 84,00 84,00

14 Пресс однокривошипный КБ 2326 (782) (инв. № 505) 3 040,00 152,00 152,00

15 Пресс однокривошипный КД 2126 (1656) (инв. № 762) 3 040,00 152,00 152,00

16 Пресс однокривошипный КД 2126 (1661) (инв. № 763) 3 040,00 152,00 152,00

17 Станок токарный полуавтомат 1Б240П6 (инв. № 4783) 8 480,00 424,00 424,00

18 Полуавтомат для заточки дисковых пил 3Д-692 (инв. № 674) 1 440,00 72,00 72,00

19 Токарный автомат 1Б10В (4210-86) (инв. № 819) 1 120,00 56,00 56,00

20 Токарный многошпиндельный автомат мод.1Б265-6к (инв. № 4819) 7 600,00 380,00 380,00

21 Пресс од. крив. усил. 10 т КД 2320 (1926) (инв. № 424) 1 760,00 88,00 88,00

22 Специальный сверлильный станок 2520-056 (гориз.) (инв. № 920) 384,00 19,20 19,20

23 Настольно-сверлильный станок (инв. № 258) 480,00 24,00 24,00

24 Вертикально-сверлильный станок 2А-135 (47491) (инв. № 128) 800,00 40,00 40,00

25 Вертикально-сверлильный станок 2А-135 (инв. № 114) 800,00 40,00 40,00

26 Молот ковочный пневматический 4134А (880) (инв. № 750) 6 000,00 300,00 300,00

27 Поперечно-строгальный станок 7М36 (инв. № 147) 1 600,00 80,00 80,00

28 Токарно-винторезный станок 1-К-62 (инв. № 32) 2 640,00 132,00 132,00

29 Токарный станок 16Е16КП(1642) (инв. № 829) 4 560,00 228,00 228,00

30 Токарно-винторезный станок 1-К-625 (инв. № 269) 2 960,00 148,00 148,00

31 Машина швейная SirubaF007J-W122-356/FHA (инв. № 4762) 1 280,00 64,00 64,00

32 Машина швейная JUKI MO-6716S-DE (инв. № 4776) 880,00 44,00 44,00

33 Машина швейная JUKI MO-6716S-DE (инв. № 4777) 880,00 44,00 44,00

34 Машина швейная Siruba F 007J-W122-3 (инв. № 4792) 1 280,00 64,00 64,00

35 Машина швейная Siruba T828 (инв. № 4785) 1 360,00 68,00 68,00

36 Оверлок FХ 2100-3 (инв. № 4717) 376,00 18,80 18,80

37 Оверлок FY 2100-5 (инв. № 4664) 328,00 16,40 16,40

38 Оверлок FY 2100-5 (инв. № 4663) 328,00 16,40 16,40

39 Оверлок FY 21005 (инв. № 4687) 328,00 16,40 16,40

40 Оверлок FY 21005 (инв. № 4688) 328,00 16,40 16,40

41 Оверлок FY 21005 (инв. № 4689) 328,00 16,40 16,40

42 Промышленная петельная машина FY-781 (инв. № 4665) 1 360,00 68,00 68,00

43 Парогенератор Comel Pratika (инв. № 4812) 416,00 20,80 20,80

44

Изолированное помещение с инв. № 350/D-334410, площадью 234,0 кв. м, назначение – 
помещение физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, наименование – помещение 
физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения. Местонахождение: Гомельская 
обл., г. Гомель, ул. Гагарина, 57-8б (1-й этаж). Ограничение (обременение): договор аренды 
№ 344/СКК от 01.07.2016 г., срок действия до 30.06.2019 г., площадь, сданная в аренду, – 
232,59 кв. м

148 000,00 7 400,00 7 400,00

45

Изолированное помещение с инв. № 350/D-334111, площадью 206,5 кв. м, назначение – адми-
нистративное помещение, наименование – административное помещение. Местонахождение: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Гагарина, 57-8(1-й/2-й этаж). Ограничение (обременение): 
договор аренды № 93 от 01.04.2015 г., срок действия до 31.03.2019 г., площадь, сданная в аренду, – 
26,2 кв. м; договор безвозмездного пользования помещением № 95 от 01.04.2015 г., срок действия – 
бессрочно, площадь в безвозмездном пользовании – 179,1 кв. м

166 400,00 8 320,00 8 320,00

46
Изолированное помещение с инв. № 350/D-334109, площадью 12,3 кв. м, назначение – адми-
нистративное помещение, наименование – административное помещение. Местонахождение: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Гагарина, 57-8а (1-й этаж) 

11 440,00 572,00 572,00

Продавец: унитарное предприятие «Випра», г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 
8 (029) 653-92-88, управляющий в деле о банкротстве – ИП Яцына Игорь Валерьевич. 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 «Гомельоблре-
клама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, 
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 27 декабря 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 9 января 2019 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. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
единственным участником, объект 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 вне-
сенного 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 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аук-
циона, 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 18.10.2018 г. № 201 (28717). 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.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению ОАО «Торговый 

дом «Речицкий» (продавец) извещает о проведении 

29 января 2019 года открытого аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды недвижимого 

имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование и адрес лота

Начальная 

цена продажи, 

бел. руб.,

с учетом 

НДС 20 %

Сумма 

задатка, 

бел. руб., 

с учетом 

НДС 20 %

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-141448, 
площадью 262,1 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное розничной торговли, наимено-
вание – магазин. Местонахождение: г. Гомель, 
проспект Речицкий, д. 14. Арендная плата в месяц – 
3 420,15 бел. руб. (с учетом НДС 20 %). Коэффици-
ент спроса – 3,0. Базовая ставка – 0,3. Коэффици-
ент местоположения – 0,9. Цель использования: 
для розничной торговли, организация производ-
ства, организация производства (кроме вредных 
производств), размещения офиса, складских по-
мещений. Срок аренды – 3 (три) года

855,04 85,50

Сведения 
о продавце

ОАО «Торговый дом «Речицкий», г. Гомель, проспект Речиц-
кий, д. 61. Порядок ознакомления с имуществом осуществля-
ется по контактному тел. 8 (0232) 46-42-71 – Пикулина Нина 
Альбертовна

Срок подачи 
заявления

с 27.12.2018 г. по 25.01.2019 г. включительно в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, по адресу: г. Гомель, ул. Га-
гарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» (предварительно 
по контактным телефонам Организатора торгов). Подача 
документов по почте не допускается

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

Расчетный счет Продавца (ОАО «Торговый дом «Речиц-
кий»): р/с BY56 BLBB 3012 0400 0540 0000 1001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 400054000, ОКПО 14458671, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту 
№ 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до по-
дачи заявления)

Размер 
штрафа

10 (десять) базовых величин согласно Указу Президента РБ 
от 10.01.2013 г. № 14 «О внесении изменений и дополнений в 
Указ Президента РБ от 05.05.2009 г. № 232» (об определении 
размера штрафа в случае отказа или уклонения участника, 
выигравшего торги, от условий проведения аукционных торгов 
согласно действующему законодательству)

Шаг аукциона – 10 (десять) %. К участию допускаются только индивидуальные 
предприниматели или юридические лица. Необходимо в адрес Организатора 
торгов подать заявление по установленной форме, подписать соглашение с 
Организатором торгов и предоставить необходимые документы: копию платеж-
ного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) банковский счет, 
указанный в извещении; юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 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 аукционе) или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; представителем юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя – оригинал доверенности (документ, подтверждающий, полномочия долж-
ностного лица). При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия. При заключении договоров аренды 
ставка арендной платы может быть скорректирована с учетом обязательности при-
менения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 
г. № 150 понижающих или повышающих коэффициентов в зависимости от вида 
деятельности, осуществляемой на арендуемых площадях, и категории арендатора. 
В случае единственного участника торгов ему будет предложено приобрести лот 
по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов. Победитель аукциона 
(лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на текущий 
(расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за 
вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
протокола. С участником, ставшим победителем аукциона (лицом, приравненным 
к победителю аукциона) в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона и подписания протокола будет заключен договор аренды недвижимого 
имущества. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора 
аренды победитель торгов обязан подписать акт приема-передачи арендуемого 
имущества. Аукцион проводится в соответствии Положения «О порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, на-
ходящихся в государственной собственности. 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». Допол-
нительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 
8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона 
по продаже имущества ООО «КБСТ – управляющая компания холдинга «КБСТ-Холдинг», 

находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)
Дата и время проведения торгов: 28 января 2019 года. Начало – 10.00. Заявки принимаются с 27 декабря 2018 года до 17.00 27 января 

2019 года.

Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31-1, комната переговоров, ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036), 223060, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, 
д. 40, корп. 2, пом. 41, тел. 8 (029) 684-71-76.

Продавец: ООО «КБСТ – управляющая компания холдинга «КБСТ-Холдинг» (УНП 690595242) в лице  антикризисного управляющего Частного 
унитарного предприятия по оказанию услуг «Управление Право Бизнес», тел. 8 (029) 6644589.

№ 
лота

Предмет торгов Начальная цена, руб
Шаг 

торгов
Задаток

1

Квартира в многоквартирном жилом доме 2001 года постройки, 
общей площадью 134,3 кв. м (жилая площадь квартиры – 87,3 кв. м), 
расположенная по адресу: г. Минск, пер. Калининградский, д. 6, кв.13, 
4-й этаж, кол-во жилых комнат – 4; 2 лоджии; 1 балкон

358 890, 00 бел. рублей без учета НДС в соответствии 
с п.1.12 ст. 94 НК РБ (в соответствии с действующим 
законодательством с покупателя может взыматься 
НДС в размере 20 %)

5 % 5 %

Для участия в торгах необходимо:

в срок по 27 января 2019 года перечислить задаток по выбранному лоту 

на р/с BY56MTBK30120001093300086460, в ЗАО «МТБанк», код MTBKBY22, 

УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

Размер задатка по лоту № 1 составляет 5 % стоимости лота – 17 944,50 

белорусского рубля.

Подать организатору торгов  в срок с даты опубликования по 27.01.2019 

(за день до торгов) заявление на участие в торгах с приложением докумен-

тов, перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 

N 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» по адресу: 

Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, 

д. 40, корп. 2, пом. 41.

В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зареги-

стрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 

номера в месте проведения аукциона.

Телефон для ознакомления и осмотра лота +375(29)6847176 – Яскевич 

Дмитрий Васильевич, +375 (29) 6714940 – Марцинкьян Сергей Владими-

рович.

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.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведе-

нии торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять дней 

до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не 

менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов при-

знается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 

возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 

предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися 

в случае, если:

– заявление подано только одним участником либо не было подано 

ни одного заявления;

– на торги явился один из участников либо ни один из участников 

не явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несо-

стоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в 

течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день проведения 

торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и 

победителем торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов заключается 

договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-

телем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок 

не установлен собранием (комитетом) кредиторов

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

– квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 1-СУ серии СВ №№ 0563165, 0563167, 0563176, 2264154;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 1657341, 1657342, 

1657347, 1657370, 1657375, 1657378, 1657379, 1749059, 1485220, 1186003, 1762032, 1718918, 1718919, 1718920, 1765201, 1269438, 1269439;

 – полис «Добровольное страхование от несчастных случаев» формы 2РН, 2РП серии НС № 0037899.

УНП 100782388

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
Смолевичское районное потребительское общество, Минская 

обл., г. Смолевичи, ул. Советская, д. 133

Предмет аукциона

Месторасположение: Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи, 

ул. Советская, д. 82

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Магазин № 113 

(здание специализированное розничной торговли)

1253,3 

кв. м
614/C-19187

Составные части и принадлежности: пристройка, навес

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу на праве аренды 

(сроком до 26.08.2117) общ. пл. 0,1255 га для обслуживания здания магазина 

№ 113. Ограничения (обременения): охранная зона электрических сетей 

напряжением до 1000 вольт

Начальная цена с НДС 20 % – 1 030 551,60 бел. руб.

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО 

Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 

ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

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 подписания 

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

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

30.01.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

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

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

28.01.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

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
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