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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного 

аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Рапс» (про-
давец) проводит повторный открытый аукцион по продаже:

лот № 1: имущество в составе:

здание автогаража с бетонной площадкой и ограждением (в состав вхо-
дят: здание автогаража с бетонной площадкой и ограждением, пристройка, 
площадка, ограждение) с инвентарным номером № 600/С-121223 общей 
площадью 774,3 кв. м, расположенное на земельном участке с када-
стровым номером 623683900001000140 площадью 0,6032 га по адресу: 
Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, 7, район д. Аннополь, 

и здание пропускного пункта с инвентарным номером № 600/С-121220 
общей площадью 21,7 кв. м, расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 623683900001000143 площадью 0,0249 га по адресу: 
Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, район д. Аннополь.

Начальная цена с НДС (20 %) – 233 109,72 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 23 310,00 бел. руб.). 

Условия продажи: 

- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и на-
ведение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания 
акта приема-передачи недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-
движимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- обращение в течение одного месяца с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае 
отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания акта 
приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 
либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 
указанный срок об отсутствии такой необходимости;

- разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

- проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в 
сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 
установлено решением районного исполнительного комитета;

- использование земельного участка в строгом соответствии с действую-
щим законодательством;

- запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-
телем в эксплуатацию.

Лот № 2: склад с инвентарным номером 600/С-160798 общей площа-
дью 545,7 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 623683900001000151 (право аренды) площадью 0,1031 га 
по адресу: Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, 8/1, 
район аг. Крупица. На земельном участке имеются ограничения прав в 
использовании: водоохранная зона рек и водоемов, площадь 0,1031 га; 
охранная зона линий электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, 
площадь 0,0018 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 98 160,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 9 816,00 бел. руб.).

Условия продажи:

- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и на-
ведение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания 
акта приема-передачи недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-
движимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- использование земельного участка в строгом соответствии с действую-
щим законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 

быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 

аукциона. Победитель торгов (либо единственный зарегистрированный 

участник аукциона, согласный приобрести имущество путем повышения 

начальной цены на 5 %) обязан оплатить стоимость капитального строения 
в рассрочку на 1 год ежемесячно равными долями не позднее последнего 
рабочего дня, начиная с месяца, в котором будет осуществлена государ-
ственная регистрация договора купли-продажи. Победитель аукциона 
(единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за орга-
низацию и проведение торгов в следующем размере: по лоту № 1 – 4 (че-
тыре) процента, по лоту № 2 – 5 (пять) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона, Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. По лоту № 1 предыдущие извеще-
ния опубликованы в газете «Звязда» от 18.10.2018, 18.12.2018, 24.08.2019 
и 12.11.2019, по лоту № 2 – 12.11.2019. Аукцион состоится 10.02.2020 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 07.02.2020 до 16.00 по ука-
занному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 600068480

Уважаемые акционеры 
ОАО «Гомельская мебельная фабрика 

«Прогресс»!
11 февраля 2020 года в 11.00 состоится внеочередное общее 

собрание акционеров с повесткой дня

1. О выплате дивидендов.

Местонахождение ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»: 
г. Гомель, ул. Лещинская, 49.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Лещинская, 49.

Время регистрации в день проведения собрания с 10.30 до 11.00.  

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
(для представителя акционера дополнительно – доверенность). 

Дата сбора реестра – 03.02.2020.  

Справки по телефону: 8 (0232) 441017.

С материалами к собранию можно ознакомиться в рабочие дни 
(понедельник–пятница) с 04.02.2020 (с 12.00 до 15.00) по месту нахож-
дения общества. 

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика 
«Прогресс», находящееся по адресу: Республика Беларусь, г. Гомель, 
ул. Лещинская, 49, на основании решения наблюдательного совета от 
24.01.2020 года для проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров определило дату сбора реестра акционеров – 3 февраля 2020 года.

УНП 400078768

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении первых повторных открытых 
торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Комплайнинвест» 
(УНП 192936454, г. Минск, пр-т Партизанский, д. 23А, пом. 1Н, комната 1), 

находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 14 февраля 2020 года. Начало – 10.00. Заявки принимаются с 29 января 2020 года по 13 февраля 2020 года.

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

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

Продавец: ООО «Комплайнинвест» (УНП 192936454) в лице управляющего частного унитарного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт», 
тел. 8 (033) 653-38-17

№ лота Предмет торгов Начальная цена, руб. Шаг торгов Задаток

1

Изолированное помещение с инв. № 100/D-102846 (назначение – торговое помещение с долей 
вспомогательных помещений, наименование – магазин) 1973 года постройки, расположенное 
по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Кривошеина, 9-97, площадь – 1595,2 кв. м.

Сведение о земельном участке: кадастровый номер участка – 140100000001005257 (доля 
731/2500 в праве постоянного пользования, доля 3457/5000 в праве постоянного пользования 
КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г. Бреста», доля 81/5000 в праве 
постоянного пользования ООО «БелРиэлтКомпани»), площадь земельного участка – 0,3694 га, 
назначение – обслуживание жилого дома со встроенным магазином

874 238, 40 руб.

без учета НДС

(в соответствии с подп. 
2.30.2 п. 2 

ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

Для участия в торгах необходимо:

в срок до 17.00 13 февраля 2020 года перечислить задаток по выбранно-
му лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приорбанк», код 
PJCBBY2X, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 13.02.2020 
заявление на участие в торгах с приложением документов, перечисленных 
в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве)».

В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зарегистри-
роваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) номера 
в месте проведения аукциона.

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 про-
ведении 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. Победи-
телем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не воз-

вращается 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 несостоявши-
мися, предмет аукциона продается претенденту на покупку, при его согласии, 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-
тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 
5 дней со дня их проведения. Победитель торгов (претендент на покупку) 
обязан оплатить Организатору торгов установленное вознаграждение в раз-
мере 3 % от цены продажи предмета торгов в течение 5 дней со дня их про-
ведения. 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 победите-
лем 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.

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 215 (29082) за 
13.11.2019.

Извещение об открытом аукционе по продаже земельного участка в частную 
собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

по адресу: Гомельская область, Гомельский район, агрогородок Красное, 
ул. Трудовая, У-8, 4 марта 2020 года

Наименова-
ние объекта

Характер 
инженерных 

коммуникаций

Кадастровый номер 
земельного участка, 

адрес, 

размеры целевого 

назначения

Вещное право 
на земельный 

участок

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона

Затраты, 

подлежащие 

возмещению 

победителем 

аукциона

Размер 

задатка, 

подлежащего 
внесению 

участником 
аукциона

Организация, 

предоставляющая

информацию о месте 
размещения земель-
ного участка, усло-

вия и порядок прове-
дения аукциона

С т р о и т е л ь -
ство и обслу-
живание одно-
квартирного 
жилого дома

Га з о п р о в о д , 
электроснабже-
ние, связь

321084004101001046

Строительство и обслу-
живание одноквартир-
ного жилого дома, 

площадь – 0,1020 га,

адрес: Гомельский район, 
аг. Красное, ул. Трудо-
вая, У-8

Частная 

собственность

7854,00 
бел. руб.

Расходы по отводу и 
оформлению земель-
ного участка, опубли-
кованию настоящего 
объявления, а также 
расходы, связанные 
с проведением аук-
циона (сумма затрат 
уточняется в бухгал-
терии Красненского 
сельского исполни-
тельного комитета

785,40 

бел. руб.

Красненский 

сельский 

исполнительный 

комитет, 

аг. Красное, 

ул. Сельсоветская, 

д. 12 А,

тел.: 8 0232-92-35-77,

8 0232-92-35-78

Аукцион состоится 4 марта 2020 года в 14.30 в административном 
здании Гомельского районного исполнительного комитета по адресу: 
г. Гомель, ул. Ильича д. 51 а, малый зал (3-й эт.)

1. Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики Бела-
русь. Аукцион проводится при двух и более участниках претендующих на 
участок. 

2. Участнику необходимо подать заявление в Красненский сельский испол-
нительный комитет с указанием кадастрового номера земельного участка, 
который он желает приобрести в частную собственность для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Лица, желающие принять участие в аукционе к заявлению прилагают: кви-
танцию об оплате задатка (реквизиты платежа уточняются в бухгалтерии Крас-
ненского сельисполкома), а также предоставляют копию документа содержа-
щего их индикационные сведения без нотариального засвидетельствования. 
Представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность. 

При подаче документов на участие в аукционе представители гражданина 
предоставляют паспорт или иной документ удостоверяющий личность.

3. Заявление по участию в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 
15.00  по адресу: Гомельская область, Гомельский район, аг. Красное, 
ул. Сельсоветская, д. 12 а, кабинет, № 4, последний день приема до-
кументов – 03.03. 2020 года до 13.00.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 
заявление об участии в нем. При этом ему в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка.

4. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан 
подписать протокол аукциона, не позднее 10 рабочих дней после утверждения 
протокола о результатах аукциона внести плату за предмет аукциона, возместить 
расходы по формированию и регистрации земельного участка, затраты на под-
готовку и проведение аукциона и опубликования настоящего изменения.

Красненский сельский исполнительный комитет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМОЙ ПРОДАЖИ ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ

Организатор продажи – Узденский сельский исполнительный комитет, Узденский район, Минская область 

№ 
п/п

Адрес 

пустующего дома

Инвентарный 

номер пустующего 
домовладения.

Кадастровый 

номер земельного 
участка

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

га

Целевое 

назначение 
земельного 

участка

Характеристика пустующего дома
Инженер-
ные ком-

муникации

Расходы 
по под-
готовке 

докумен-
тации для 
продажи, 
бел. руб.

Рыноч-
ная сто-
имость, 

бел. 
руб.

1

Узденский район, 
Узденский с/с, 

д. Заболотье, 

ул. Лозовая, д. 11

623/С-571

625684203101000010
0,2093 га

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 
жилого дома

Жилой дом 70,0 кв. м, одноэтажный, фун-
дамент – бутовый, материал стен – брус, 
обшитый доской, перекрытия – деревян-
ные, кровля – шифер, степень износа 
строения около 60 %    

Электриче-
ство, ото-
пление 

251,87 5240,50

2

Узденский район, 
Узденский с/с, 

аг. Зеньковичи, 

ул. Центральная, 59

Отсутствует -

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 
жилого дома

Жилой дом 66,0 кв. м, одноэтажный, фун-
дамент – бутовый, материал стен – брус, 
перекрытия – деревянные, кровля – ши-
фер, степень износа строения около 65 %    

Электриче-
ство, ото-
пление

457,23 1199,05    

     
Претенденты на покупку пустующего дома до истечения 30 кален-

дарных дней со дня опубликования сведений о прямой продаже пу-
стующего дома представляют лично либо через своего представителя 
в Узденский сельский исполнительный комитет по адресу: Минская 
область, Узденский район, г. Узда, пер. К. Маркса, д. 2, кабинет № 2, 
следующие документы:

заявка по форме, утвержденной Государственным комитетом имуще-
ства   установленной формы;

гражданином – копия документа, содержащего его идентификацион-
ные сведения, без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – доверенность, оформленная в  соот-
ветствии с требованиями законодательства;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации без нотариального засвидетельствования;

представителем или уполномоченным должностным лицом юри-
дического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная 
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, копия документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица, без нотариального за 

свидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-
ного юридического лица – копия учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть про-
изведена в течение года до подачи заявки) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусском или русский язык, доверенность или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о 
финансовой состоятельности.

Дополнительная информация:

расходы по публикации извещения в СМИ оплачивает претендент на по-
купку пустующего дома.

В случае обращения двух и более желающих  в приобретении пустую-
щего дома в собственность данный дом будет продаваться только по 
результатам аукциона.

Более подробную информацию по продаже, условиях продажи можно по-
лучить по телефонам: 8 (1718) 52098, 8 (1718) 65796.

О реализации на повторном аукционе имущества УП «ТРАКТРАНС-
СЕРВИС». Организатор: ИП Янушевич Л. В. (заявки – 8 029 774-98-34; 
осмотр – 8 029 6717173). Продавец – УП «ТРАКТРАНССЕРВИС». 14.02.2020 
в 10.30 по адресу: г. Минск, ул. К. Либкнехта, дом 66, оф. 212. Лоты: 1: 
LAND-ROVER RANGE-ROVER г/н 9396НА-7 – 19 080 руб. (нач. цена). По-
бедителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Задаток возвращается в течение 5 банковских дней с момента утвержде-
ния протокола. Результаты оглашаются в день проведения торгов. Если 
торги признаны несостоявшимися (заявление подано одним участником), 
предмет продается по цене, увеличенной на 5 %. Шаг торгов – 5 %. Заявки 
принимаются до 11.02.2020 (13.00), задаток перечисляется (10 %) на счет 
BY40UNBS30120694300070000933 (ЗАО «БСБ Банк»). Желающие подают 
заявление на участие в торгах с приложением документов. Возможно 

снятие имущества с торгов не позднее чем за пять дней до их проведения. 

Затраты возмещаются победителем (подробно-bankrot.gov.by).

УНП 191527291


