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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Паритетбанк», г. Минск, ул. Киселева, 61а

Предмет аукциона

Гараж на 8 м/мест (здание специализированное автомобильного транспорта), 
общей площадью 183 кв. м, инвентарный номер 500/C-32469, по адресу: г. Минск, 
ул. Калиновского, 113Б. В состав лота входит иное имущество, перечень которого 
размещен на сайте организатора аукциона www.cpo.by.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 30.04.2021 г. 
для эксплуатации и обслуживания здания специализированного транспорта общей 
площадью 0,0858 га. Ограничения (обременения) прав: обеспечить доступ эксплуа-
тационным организациям-владельцам инженерных коммуникаций для производства 
ремонтно-восстановительных работ, площадь 0,0885 га

Начальная цена с НДС 20 % 164 921,67 белорусского рубля

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисля-
ется на счет BY60BLBB30120191021390001001 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 заключения договора купли-продажи
10 рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 06.02.2020 г.

Дата и время 
проведения аукциона

22.10.2020 в 13.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

20.10.2020 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

09.10.2020 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полесье-
жилстрой». 

Повестка дня:
1) О совершении сделок общества.
2) О списании дебиторской задолженности.
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя 

акционера – доверенность). Дата сбора реестра акционеров 01.10.2020 г.
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 01.10.2020 г. 

(с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Наблюдательный совет.УНП 200050191

№
 л

о
т
а

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества 
с учетом НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Победитель (единственный участник) аукционных торгов само-
стоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретен-
ного 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 (автотехники и 
механизмов), 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 (лоты №№ 1, 2, 3) будет выделен по заявке нового собственника со-
гласно законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка 
под объекты продаж прилагается)

Местонахождение лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, 
д. 8. Информация о земельном участке: лоты №№ 1–3 расположены на земельном 
участке с кадастровым номером 340800000004000100 общей площадью 10,1123 га 
(право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для 
обслуживания производственных зданий завода

1

Капитальное строение с инв. № 320/С-14108, пло-
щадью 12 563,1 кв. м, назначение – здание специали-
зированное иного назначения, наименование – цех 
металлоконструкций. Адрес: Гомельская обл., Жло-
бинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, 8/9. Ограниче-
ние (обременение): договор об ипотеке (ОАО «БПС-
Сбербанк», ОАО «Жлобинский механический завод 
«ДНЕПР») от 24.02.2016 № 320-00002/16-01. Договор 
о залоге (ипотеке)

1 591 200,00 159 120,00

2

Капитальное строение с инв. № 320/С-14071, площадью 
139,2 кв. м, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – одноэтажное 
кирпичное здание склада для хранения легковос-
пламеняющейся жидкости. Адрес: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, 8

21 960,00 2 196,00

3

Капитальное строение с инв. № 320/С-14075, площа-
дью 240,9 кв. м, назначение – здание специализиро-
ванное иного назначения, наименование – одноэтаж-
ное панельное здание компрессорной с кирпичной 
отапливаемой пристройкой (20 куб. м в минуту). 
Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
ул. Школьная, 8

41 580,00 4 158,00

4
Мазутохранилище (5 емкостей на 250 тонн мазута), 
инв. № 483

17 550,00 1 755,00

5
Мазутохранилище (2 емкости на 100 тонн мазута), 
инв. № 483

4 320,00 432,00

6 Блок-контейнер (бытовка), инв. № 61392 3 150,00 315,00

7 Барабан для сушки песка, инв. № 61038 2 430,00 243,00

8
Лестница с площадкой для стропальщиков, 
инв. № 61095

2 070,00 207,00

9
Площадка передвижная для сборки экскаватора, 
инв. № 61079

540,00 54,00

10 Сварочный аппарат ВА-500 MIG/MAG, инв. № 61185 2 790,00 279,00

11 Сварочный аппарат ВА-500.2 MIG/MAG, инв. № 61231 3 150,00 315,00

12 Сварочный аппарат ВА-500.2 MIG/MAG, инв. № 61279 3 150,00 315,00

13 Сварочный аппарат ВА-500.2 MIG/MAG, инв. № 61280 3 150,00 315,00

14 Сварочный аппарат ВА-500.2 MIG/MAG, инв. № 61281 3 150,00 315,00

15 Сварочный аппарат ВА-500.2 MIG/MAG, инв. № 61282 3 150,00 315,00

16 Сварочный аппарат ВА-500.2 MIG/MAG, инв. № 61317 3 420,00 342,00

17 Стенд для сборки бортов форм, инв. № 60984 6 930,00 693,00

18 Стенд для сборки бортов форм ЖБИ, инв. № 60724 10 170,00 1 017,00

19 Стенд для сварки балок, инв. № 61409 4 410,00 441,00

20 Стенд для сварки балок, инв. № 61410 4 410,00 441,00

21 Стенд для испытания шлиф. камней, инв. № 112 2 700,00 270,00

22 Станок для перемотки проволоки, инв. № 50329 2 070,00 207,00

23
Источник питания FASTMIG Basic KM 500, 
инв. № 60841

3 780,00 378,00

24
Машина мозаично-шлифовальная СО-307, 
инв. № 60955

900,00 90,00

25
Машина мозаично-шлифовальная СО (380В/5кВт), 
инв. № 60712

900,00 90,00

26
Печь для прокалки электродов ЭПЭ 140/400, 
инв. № 60556

360,00 36,00

27 Сварочный аппарат JASIC MIG 400, инв. № 61379 1 620,00 162,00

28 Станок для гибки арматуры МГА-1, инв. № 61070 2 520,00 252,00

29
Кран мостовой г/п 5 тн, ширина пролета 22,5 м, 
инв. № 50113

5 760,00 576,00

30
Кран мостовой г/п 5 тн, ширина пролета 22,5 м, 
инв. № 50114

5 760,00 576,00

31
Кран мостовой г/п 5 тн, ширина пролета 22,5 м, 
инв. № 50112

5 760,00 576,00

32
Автомат питьевой воды «Экомастер» WL850, 
инв. № 50909

180,00 18,00

33
Аппарат пылеулавливающий ЗИЛ-900 1,5/3000, 
инв. № 61261

720,00 72,00

34 Аппарат газированной воды «Дельта», инв. № 61243 4 320,00 432,00

35 Аппарат газированной воды «Дельта», инв. № 61244 4 320,00 432,00

36 Станок протяжной, инв. № 10 18 990,00 1 899,00

37
Окрасочный агрегат «Меркур» 48:1,75 на колесах, 
инв. № 61418

4 860,00 486,00

38 Станок комбинированный СР 3.01, инв. № 61088 5 580,00 558,00

39 Промышленный пылесос ОР-1500, инв. № 60707 360,00 36,00

40 Циклон Н7353 для МТР «Комета», инв. № 61093 1 800,00 180,00

41
Машина термической резки 
«Комета» МП-6Кл-2.5-10-8-1, инв. № 60728

41 400,00 4 140,00

42 Стол раскройный к МТР «Комета» цех 2, инв. № 60993 4 500,00 450,00

43
Машина термической резки 
«Комета» МП-2К-1Пл-2-8-12-1, инв. № 60670

25 200,00 2 520,00

44
Стол к газорезательной машине «Комета», 
инв. № 60684

3 600,00 360,00

45 Пескоструйная установка цеха № 2, инв. № 60591 7 200,00 720,00

46 Пескоструйная установка цеха № 1, инв. № 60633 19 800,00 1 980,00

47 Стол раскройный к «Комете» цеха № 1, инв. № 60963 1 800,00 180,00

48 Стол раскройный к «Комете» цеха № 1, инв. № 60982 29 700,00 2 970,00

49
Машина швейная промышленная 131-73+3 прач.,
инв. № 60730

900,00 90,00

50 Котел водогрейный КВ-1, инв. № 60553 14 400,00 1 440,00

51 Котел водогрейный КВ-1, инв. № 60551 14 400,00 1 440,00

52
Универсальный источник питания DC-1000 (К1387-3), 
инв. № 60775

25 200,00 2 520,00

53 Установка для сварки балок LHM-4000, инв. № 61313 24 300,00 2 430,00

54
Источник питания FASTMIG Synergic KMS 500, 
инв. № 60843

2 700,00 270,00

55 Полуавтомат сварочный Origo Nig 502c, инв. № 61216 3 600,00 360,00

56 Прибор контроля проверки деталей, инв. № 60425 270,00 27,00

57 Стилоскоп СПЕКТР, инв. № 60162 1 260,00 126,00

59 Циклон СЦН-40-400, инв. № 61405 360,00 36,00

60 Циклон СЦН-40-400, инв. № 61404 360,00 36,00

61 Циклон СЦН-40-400, инв. № 61403 360,00 36,00

62 Станок деревообрабатывающий КСМ-1, инв. № 50353 1 260,00 126,00

63
Станок для правки грибовидности балок, 
инв. № 50603

13 500,00 1 350,00

64 Вертикально-фрезерный станок 6Р12, инв. № 156 2 970,00 297,00

65 Шлифовальный станок 3Б634, инв. № 155 1 710,00 171,00

66 Круглошлифовальный станок 3Б161, инв. № 20816 5 040,00 504,00

67
Станок мод. РТ2631, 2008 года ввода в эксплуатацию, 
инв. № 60914 

49 500,00 4 950,00

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Коралл» (продавец) извещает о проведении 

4 ноября 2020 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-75806, площадью 10,9 кв. м, назначение – 
здание неустановленного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное 
здание автомобильных весов. Информация о земельном участке: кадастро-
вый номер 340100000002003701 площадью 0,2858 га – для обслуживания авто-
мобильных весов. Право аренды. Адрес: г. Гомель, ул. Лепешинского, д. 7 

2 964,43 296,44

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) в лице ликвидатора 

ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – директора ООО «Модель антикризисного управления» Куценковой Н. С. 
извещает о проведении 19 октября 2020 года открытого повторного аукциона со снижением цены на 10 % 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
Продавец: Открытое акционерное общество «Жло-

бинский механический завод «Днепр», ул. Школьная, 
8, 247210, г. Жлобин, Гомельская область. По-
рядок ознакомления с имуществом осуществляется 
по контактному тел. 8 (029) 303-53-09, Григорович 
Павел Карлович. Шаг аукционных торгов – 
5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и 
не изменяется в течение всего аукциона. 

Для участия в аукционе необходимо: 1. Опла-
тить задаток на расчетный счет Организатора тор-
гов (ОАО «Гомельоблреклама» 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 перечис-
ляется до подачи заявления); 2. Подать заявление 
организатору аукциона по установленной форме 
с приложением необходимых документов можно 
с 2 октября 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагари-
на, 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 15 октября 
2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, посту-
пившие после установленного срока, не прини-
маются. 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 един-
ственным 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 
Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителями торгов будут 
признаны участники, предложившие более высо-
кую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, 
обязаны: подписать протокол о результатах аукцио-
на; произвести оплату за услуги (вознаграждение) 
по организации и проведению торгов в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента подписания про-
токола; заключить договор купли-продажи в течение 
5 (пяти) календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить при-
обретаемое имущество согласно договору купли-
продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента подписания договора купли-продажи. За-
датки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 
победителями, будут учтены в счет исполнения обя-
зательств по договору купли-продажи. Проводится 
аукцион в соответствии с Положением о порядке 
продажи имущества ликвидируемого юридического 
лица с публичных торгов, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Совмина от 
12.07.2013 № 607). Ранее опубликованное изве-
щение о торгах размещено в газете «Звязда» от 
06.08.2020 г. № 151 (29265). Порядок оформления 
участия в аукционе, в том числе документации, 
необходимой для регистрации участника тор-
гов, порядок проведения аукциона размещены 
на официальном сайте Организатора торгов – 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным 
телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 
23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Продавец: ОАО «Коралл», г. Гомель, ул. Лепешинского, 7. По-
рядок ознакомления с имуществом осуществляется по контакт-
ному тел.: 8 (0232) 25-64-22, 8 (029) 124-12-84 – Шельмонский Юрий 
Сергеевич. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной 
цены предмета аукциона. 

Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Ко-

ралл»): р/с BY52 BPSB 3012 1118 8901 993 30000 в Региональной ди-
рекции № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», BIC BPSBBY2X, УНП 400051785, 
назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 
№ 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по уста-
новленной форме с приложением необходимых документов мож-
но со 2 октября 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 (предварительно по контактным телефо-
нам Организатора торгов) заканчивается 2 ноября 2020 г. в 16.00 
включительно. 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. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 
(расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой 
банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию этого юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, без нотариального засвидетель-
ствования; иностранным юридическим лицом – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны учреждения (выписка 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 нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным пред-
принимателем – легализованный в установленном порядке доку-
мент, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствован-
ным 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 
гражданина или индивидуального предпринимателя Республики 
Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; предста-

вителем иностранного юридического лица, иностранного физиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык. При подаче документов заявитель (его предста-
витель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руко-
водитель юридического лица – также документ, подтверждающий 
его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, 
или заверенная выписка из решения общего собрания, правления 
либо иного органа управления 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 если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 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 на-
чала 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 Про-
давцом 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; произвести 
оплату за услуги (вознаграждение) по организации и проведению 
торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента подписания протокола; заключить договор 
купли-продажи не позднее 20 (двадцати) календарных дней от 
даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить при-
обретаемое имущество в срок согласно договору купли-продажи. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победите-
лями, 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). 

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе 
документации, необходимой для регистрации участника тор-
гов, порядок проведения аукциона размещены на официаль-
ном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам 
Организатора аукциона: (тел./факс) 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 
8 (029) 126-66-62.


