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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

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

Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный 
проезд, 13

Предмет аукциона
Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Витебская обл., Витебский р-н, г. п. Руба, ул. Центральная, д. 33

Лот 
№

Наименование (назначение)
Общая 

пло-
щадь

Инвентар-
ный 

номер

1
Производственно-бытовой корпус, компрес-
сорный цех (здание многофункциональное)

646,6 
кв. м

200/C-
81409

В состав лота входит следующее оборудование: выпрямитель свароч-
ный ВД-306УЗ (инв. номер 21737); выпрямитель сварочный ВДМ-1202С 
(инв. номер 21698);  домкрат г/п 200 т (инв. номер 21513); домкрат г/п 
200 т (инв. номер 21512); домкрат г/п 200 т (инв. номер 21514); домкрат 
гидравлический ДГ-100 (инв. номер 20821); домкрат реечный ДР-8М (инв. 
номер 21434); лебедка электрическая 0,3 т (инв. номер 20822); маслостан-
ция УТ-400 (инв. номер 1354); пила маятниковая (инв. номер 1355); станок 
3К-634 (инв. номер 1338); станок токарно-винторезный 1К62 (инв. номер 
4642); электротельфер г/п 1 т (инв. номер 1348)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,0697 га для обслуживания производ-
ственного здания

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Ответственные 
лица: Каминский Павел Иванович, тел. +37529-659-14-39, Вершибалюк 
Жанна Ивановна, тел. +375 25-603-93-63

Начальная цена с НДС 20 %: 118 119,60 бел. руб.
Шаг аукциона: 5905,98 бел. руб.

Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом

2

Административно-бытовой корпус (здание 
административно-хозяйственное)
Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 
Залесский с/с, 13, административно-бытовой 
корпус северо-западнее д. Михневичи

376,5 
кв. м

443/C-
17850

Производственно-бытовой корпус (здание 
нежилое).
Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, За-
лесский с/с, п/о Михневичи

567 
кв. м

443/C-
14201

В состав лота входит следующее оборудование: шкаф ВРУ (инв. номер 
21675), кран-балка (инв. номер 50094)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,2872 га для размещения объектов неуста-
новленного назначения (эксплуатации и обслуживания зданий)

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00. Ответственные лица: Каминский Павел Иванович, тел. +37529-
659-14-39, Шутович Татьяна Михайловна, тел. 8029-867-23-33

Начальная цена с НДС 20 % – 131 176,80 бел. руб.
Шаг аукциона – 6558,84 бел. руб.

Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Машинистов, 
80 

Лот 
№

Инв. 
номер

Наименование предмета 
аукциона (бывшее в употре-

блении)

Начальная 
цена 

с НДС 20 %, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона, 
бел. руб.

3 5450
Станок сверлильный пазовый 
СВПА-2

401,63 20,08

4 5004 Станок фрезерный ФСША1 525,94 26,30

5 2582 Растворонасос СО 49 129,09 6,45

6 6768
Агрегат штукатурно-малярный 
СО-154А

420,75 21,04

7 5020
Сварочный полуавтомат 40-
170А

86,06 4,30

8 5001
С т а н о к  в е р т и к а л ь н о -
сверлильный МН18Н

600,00 30,00

9 21771
Станция насосная, 
сер. № 050536

717,19 35,85

10 21529
Дефектоскоп магнитопорошко-
вый ПМД-70

432,00 21,60

11 21528
Дефектоскоп магнитопорошко-
вый ПМД-70

432,00 21,60

12 21527 Дефектоскоп у/з УД4 Т 648,00 32,40

13 21635
Камера сушильная КС 0,25/5,0-
400

336,00 16,80

14 21531 Нутромер НМ-4000 240,00 12,00

15 5031 Станок модельный ЗТ-634 240,00 12,00

16 21652
Шкаф сушильный для р/пленки 
ШСРП

192,00 9,60

17 21762
Агрегат сварочный TS300SC/
EL400T23OMX3DEV с тележкой 
CTM300

2520,00 126,00

18 21792
Агрегат сварочный SOOSC/
EL400T230MX3DEY с тележкой 
СТМ300

2664,00 133,20

19 27775 Станция насосная 576,00 28,80

20 21470
Сварочный полуавтомат ПДГ-
503.4 

756,00 37,80  

21 21642
Аппарат сварочный Форсаж-
315

168,00 8,40

22 21752
Выпрямитель для дуг.сварки 
ВДУ-506СУЗ с подающим 
механизмом ПДГО-510 УЗ.1

288,00 14,40

23 6856
Выпрямитель импортный ПАТОН 
ВДИ-200М

21,12 1,06

24 00А5086
Нивелир оптический с 
компенсатором BAL 32

52,80 2,64

25 6498 Теодолит 4Т30П 124,80 6,24

26 21672 Теодолит 3Т5КП 194,40 9,72

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
ответственное лицо: Расолько Александр Александрович, тел. 8029-570-
21-84

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомить-
ся на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: по лотам №№ 1–2 не более 30 (тридцати) дней со дня за-

ключения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи). По лотам №№ 3–26 не более 10 (десяти) дней со дня 

заключения договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукци-

он проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 

торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 

извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 

зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 

и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной 

информацией о перечне предоставляемых документов, образцами за-

явления на участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами 

проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 

www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником либо для участия 

в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 

этому участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организато-

ру аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-

продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-

бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лотам №№ 1–2 опу-

бликовано в газете «Звязда» 10.12.2019, по лотам №№ 3–26 в газете 

«Звязда» 04.01.2020 г.

Дата, место и время 
проведения аукциона

11.02.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. 
Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

07.02.2020 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. 
Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Антикризисный управляющий ООО «Никольстиль» – 
ООО «Капитал Диалог» (организатор торгов) извещает о проведении 
28.02.2020 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Цнянская, 12, пом. 302 
открытых торгов по продаже дебиторской задолженности ООО « Николь-
стиль»: ООО «Мирдадагрупп» (размер задолженности – 4444,75 BYN) – 

первоначальная цена 4444,75 BYN; частное предприятие «Николь 
Столица» (размер задолженности – 6813,28 BYN) – первоначальная 
цена 6813,28 BYN; Частное предприятие «Николь Столица» (размер за-
долженности – 4012,72 BYN) – первоначальная цена 4012,72 BYN. 

Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе – 

5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в торгах осуществля-
ется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 68, с даты настоящей 
публикации по 27.02.2020 г. Оплата задатка производится с даты 
настоящей публикации до 27.02.2020 г. вкл. на р/с ООО «Никольстиль» 
р/с BY18BPSB30121706050169330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BYR, код 
банка BPSBBY2X, УНП 290308009. 

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену. Заключение договора купли-продажи осуществляется 
в течение 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в 
течение 5 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи 
оплачивает цену за минусом внесенного задатка. Участникам, не 
признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме 
в течение 5 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах 
торгов. Уведомление участников об итогах торгов в день торгов, публично. 
Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги. Участие в торгах и результаты торгов 
оформляются итоговым протоколом в день их проведения. В случае 
признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на 
участие в них только одним участником, предмет торгов может быть 
реализован этому участнику по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов. Организатор может отказаться от проведения торгов не 
позднее чем за один день до их проведения.

УНП 290308009 

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 11 февраля 2020 г. в 10.00 

повторного открытого аукциона 

со снижением начальной цены на 50 % после первых 
несостоявшихся торгов по продаже нежилого 
изолированного помещения, расположенного 

по адресу: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 
Кошелевский с/с, 28Б, принадлежащего Учреждению 

«Гомельское областное управление Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 
на праве оперативного управления

№

лота

Наиме-
нование 

предмета 
торгов

Краткая характеристика 

предмета торгов

Началь-
ная цена, 

рублей 
(без НДС)

Задаток,

рублей, 
(без 
НДС)

1

Гаражный 
бокс, 

инв. 

№ 321/D-
5103

Назначение: помещение транспорт-
ного назначения. Нежилое изолиро-
ванное помещение, расположено в 
одноэтажном кирпичном здании га-
ража, 1995 года постройки. Общая 
площадь 98,4 кв. м

14 100,00 1410,00

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания гаража, в кото-
ром расположен гаражный бокс, на праве постоянного пользования площадью 
0,0963 га с кадастровым номером 320584409101000063. Переход права на 
земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Шаг аукциона: 5 %. 
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов при-
нимаются 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 10 февраля 2020 г. включительно. 
Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже 
установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юридические 
лица, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без граж-
данства, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с при-
ложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту 
до подачи заявления, заключившие с организатором торгов соглашение и 
прошедшие заключительную регистрацию с 9.00 до 10.00 11 февраля 2020 г. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заяв-
ление на участие в них. В случае письменного отзыва данного заявления либо 
неявки участника торгов на торги сумма внесенного им задатка возвращается 
организатором торгов в течение пяти рабочих дней со дня их проведения.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, 
находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 609.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный 
зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов 
по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указан-
ный в извещении, 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 – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (вы-
писка 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 нотари-
ально 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 граждани-
на или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического 
лица, иностранного физического лица – доверенность, легализованная в уста-
новленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заяви-
тель (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 управ-
ления 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 
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 недвижимо-
сти и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 28 января 2020 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единствен-
ным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), будет засчи-
тан в счет окончательной стоимости предмета торгов. Задаток, уплаченный 
участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным 
участником, выразившим согласие купить предмет торгов), Организатор аук-
циона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить 
предмет торгов) обязан: в течение 10 рабочих дней после подписания про-
токола аукциона возместить Организатору затраты на организацию и прове-
дение аукциона, об утвержденной сумме которых уведомляется перед началом 
аукциона; в течение 20 рабочих дней после подписания протокола аукциона 
заключить с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов; в сроки со-
гласно заключенному договора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость 
предмета торгов, сформированную в установленном порядке. 

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победителем 
(единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов) в 
случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет 
2000,00 рублей за каждый случай нарушения.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опу-
бликовано в газете «Звязда» от 12.12.2019 г. № 236

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 

г. Гомель, ул. Артема, 23.  8 (0232) 32-46-47; 32-18-95. www.gino.by 

• e-mail: info@gino.by

Продавец: Учреждение «Гомельское областное управление МЧС», 

г. Гомель, пр-т Речицкий, 35А/14.  8 (0232) 51-14-49, 8 (025) 675-38-32

№ 
лота

Наименование 

предметов торгов

Начальная цена 

продажи 

имущества, 

без учета НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
без учета 

НДС 

(20 %), 
бел. руб.

1

Изолированное помещение с 
инв. № 311/D-9803, площадью 
15,5 кв. м, назначение – помеще-
ние неустановленного назначе-
ния, наименование – помещение 
неустановленного назначения. 
Адрес: Гомельская обл., Добруш-
ский р-н, Иваковский с/с, аг. Иваки, 
ул. Первомайская, 100-3

1599,42 159,94

2

Изолированное помещение с 
инв. № 340/D-215796, площадью 
48,7 кв. м, назначение – помеще-
ние, не относящееся к жилищному 
фонду, наименование – помеще-
ние, не относящееся к жилищ-
ному фонду. Адрес: Гомельская 
обл., Речицкий р-н, Борщевский 
с/с, ст. Якимовка, 15-5

8559,74 855,97

Продавец: Гомельская дистанция гражданских сооружений РУП «Го-
мельское отделение Белорусской железой дороги», г. Гомель, ул. Хозяй-
ственная, 19. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется 
по контактным тел.: 8 (0232) 95-43-92 – начальник ПТО Миненков 
Андрей Васильевич; 8 (0232) 95-43-55 – инженер ПТО Седая Валентина 
Ивановна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе 
необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (Го-
мельская дистанция гражданских сооружений РУП «Гомельское 
отделение Белорусской железной дороги»): р/с BY20 BPSB 3012 
1116 2501 3933 0000 в Региональной дирекции № 300 ОАО «БПС-
Сбербанк» по Гомельской области, БИК BPSBBY2Х, УНП 400082376, 
ОКПО 010636523013, назначение платежа – задаток за участие в аукци-
онных торгах за лот № (задаток для участия в аукционе перечисляется 
до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению Гомельской дистанции гражданских сооружений РУП «Гомельское отделение 

Белорусской железной дороги» (продавец имущества) извещает о проведении 
12 февраля 2020 года открытого повторного аукциона со снижением цены на 20 % 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

установленной форме с приложением необходимых документов можно 

с 28 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 10 февраля 

2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после уста-

новленного 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 за-

явление на участие в нем подано только единственным участником, 

объект аукциона продается 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. Победи-

телями торгов будут признаны участники, предложившие более высо-

кую 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 

договора купли-продажи в течение 30 (тридцати) календарных дней 

после заключения договора купли-продажи и возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аук-

циона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обяза-

тельств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии 

с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 

филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукцио-

нов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды 

нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное извещение о 

торгах размещено в газете «Звязда» от 06.12.2019 г. № 232 (29099). 

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». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организа-

тора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Утерянные страховые полисы добровольного страхования от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу серии БА1123126, 1123133-
1123151, 1123153, 1123185, 1123249, 1123257, 1123286 страховой компании «Промтрансинвест» считать недействительными. 


