
Извещение о проведении торгов по продаже 

предприятий как имущественных комплексов, 

созданных на базе ОАО «Рыбный ряд»

Организатор торгов
ЧУП «Антикризисная перспектива» (212026, г. Моги-

лев, ул. Сурганова, 6, а/я 29, тел. +375 29 6876609) 

Продавец ОАО «Рыбный ряд» (УНП 700067281)

Форма, дата, время 
и место проведения 

торгов

Вторые повторные торги в форме аукциона 

15.02.2019 года в 12.00 по адресу: г. Бобруйск, пер. 

Нахимова, 16

Сведения 
о предмете торгов, 

порядок 
ознакомления 

с ним

Лот № 1. Предприятие как имущественный комплекс 

с регистр. № 0001323 (ОАО «Рыбный ряд») по адре-

су: г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16. 

Лот № 2. Предприятие как имущественный ком-

плекс с регистр. № 0001411 (созданном на базе ОАО 

«Рыбный ряд» (рыбоперерабатывающий цех). Озна-

комиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 

8.30 до 17.00 по тел.: 80296876609; 8029 3105283

Начальная цена 
предмета торгов

Лот № 1: 1 138 200,00 бел. руб. без НДС;

Лот № 2: 292 000,00 бел. руб. без НДС

Порядок 
проведения торгов

Сумма шага аукциона – 5 % от начальной цены 

каждого лота. Победителем торгов будет объявлено 

лицо, предложившее более высокую цену за предмет 

аукциона. В случае признания торгов несостоявши-

мися продажа предмета торгов единственному участ-

нику, подавшему заявку на участие в торгах, либо 

единственному участнику, явившемуся для участия 

в них, при его согласии осуществляется по началь-

ной цене, увеличенной на 5 %. Результаты торгов 

оформляются протоколом, который подписывается 

комиссией и победителем торгов в день проведения 

торгов. Договор купли-продажи подписывается в те-

чение 10 рабочих дней с даты подписания протокола. 

Организатор торгов вправе отказаться от их прове-

дения в любое время, но не позднее чем за 5 рабочих 

дней до наступления даты их проведения

Размер, порядок 
и сроки внесения 

задатка

Сумма задатка для участия в торгах – 10 % от на-

чальной стоимости каждого лота.

Для участия в торгах необходимо в срок с 30.01.2019 

до 12.00 14.02.2019 перечислить задаток по пред-

мету торгов по следующим реквизитам: ОАО 

«Рыбный ряд» 213823, Могилевская область, 

г. Бобруйск, пер. Нахимова, 16, УНП 700067281, р\с 

BY43BLBB30120700067281001001 в ЦБУ № 831 ОАО 

«Белинвестбанк» г. Бобруйск, ул. Пушкина, 198, БИК 

BLBBBY2Х

Место и сроки 
приема заявлений 
на участие в торгах 

и прилагаемых 
к ним документов

Место и сроки приема заявлений на участие в тор-

гах и прилагаемых к ним документов: заявления 

на участие принимаются в рабочие дни с 8.30 до 

17.00 с 30.01.2019 до 12.00 14.02.2019. К заявле-

нию прилагаются: платежный документ с отметкой 

банка о внесении задатка; копии документов, под-

тверждающих юр. полномочия участников торгов: 

для юридических лиц – копия свидетельства о гос-

регистрации, устава; для ИП – заверенная копия 

свидетельства о госрегистрации; для физических 

лиц – копия паспорта. Порядок приема заявлений 

на участие в торгах: заявления на участие в аук-

ционе направляются лицами, желающими принять 

участие в аукционе, по адресу: 213823, Могилевская 

область, г. Бобруйск, пер. Нахимова, д. 16. Копия на-

правляется на эл. адрес: ruslan.myasoedov.74@mail.

ru. Заявления, поступившие после 12.00 14.02.2019 

года, не рассматриваются. Сроком поступления за-

явления является дата его регистрации. Заявления 

на участие в аукционе подаются по форме согласно 

приложению № 3 к приказу Министерства эконо-

мики Республики Беларусь от 29.11.2010 № 144. 

Участник аукциона и продавец (организатор торгов) 

заключают соглашение о правах, обязанностях и 

ответственности сторон в процессе подготовки и 

проведения аукциона по продаже имущественного 

комплекса (Приложение № 5 к Методическим реко-

мендациям). Отказ участников аукциона от участия 

в нем: участник аукциона имеет право до начала 

аукциона письменно отозвать свое заявление на уча-

стие в нем. Неявка участника аукциона признается 

отказом от участия в аукционе. В этих случаях сумма 

внесенного им задатка возвращается организатором 

повторных торгов в течение пяти рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Возмещение затрат на органи-

зацию и проведение торгов: возмещение затрат на 

организацию и проведение аукциона производится 

победителем аукциона по фактическим затратам. 

В случае отказа или уклонения победителя аукциона 

от возмещения затрат на организацию и проведение 

аукциона результаты аукциона подлежат аннулиро-

ванию, а внесенный им задаток возврату не подле-

жит. В случае признания торгов несостоявшимися в 

связи с подачей заявления на участие в них только 

одним участником возможна продажа предмета тор-

гов этому участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на пять процентов

Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика 

«Прогресс» (Республика Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49) 

сообщает, что внеочередным общим собранием акционеров данного обще-

ства, состоявшимся 24.01.2019, принято решение о выплате дивидендов за 

IV квартал 2018 года – 0 рублей 56 копеек на одну простую (обыкновенную) 

акцию.

Выплата дивидендов по акциям будет производиться с 24.01.2019 по 

31.12.2019.

Порядок выплаты дивидендов акционерам:

– юридическим лицам – путем зачисления на их расчетные счета;

– физическим лицам дивиденды выплачиваются через кассу ОАО «Го-

мельская мебельная фабрика «Прогресс» или высылаются почтовым пере-

водом (в пределах Республики Беларусь).

УНП 400078768 

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Кобринский ССК»

Объект торгов:

ЛОТ № 1. Копер сваебойный самоходного типа СП 49Д (трактор ТМ10, 

переоборудованный под навесную часть, навесная часть – копровое обору-

дование), молот МСДШ-2500-003, молот МСДТ-1800-005, 2010 г. в., номерной 

знак АМ-1 0920

Начальная цена 

продажи, руб. без НДС
118 750,00

Размер задатка, 

руб.
11 875,00

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брест-

ский филиал

Срок заключения 

договора купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписа-

ния протокола аукционных торгов

Условия оплаты
Оплата производится в соответствии с заклю-

ченным договором купли-продажи

Условия продажи Без условий

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по 

Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 

BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 12 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу:

 г. Брест, ул. Наганова, 10 – 325 Брестский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов для участия в аукционных торгах и иную 

информацию можно узнать по телефонам: 8 (0162) 20-92-13; 21-88-81

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Последний день приема заявлений – 11 февраля 2019 г. до 17.00

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 

в размере 20 % от продажной стоимости объекта,

а также вознаграждение Организатору аукционных торгов.

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Кобринский ССК» 

опубликовано в газете «Звязда» от 07.04.2018 г.

Производственный участок «Соколово», 
стоимость имущества составляет – 472 351,0 

(четыреста семьдесят две тысячи триста пятьдесят один) руб. 

(список имущества опубликован в газете «Звязда» 

от 9 января 2019 года № 4) 

Сведения о предмете аукциона

(имущество расположено 

на производственной базе 

ОАО «Рыбхоз Соколовский Гусак») 

по адресу: 225104, 

Брестская область,

Жабинковский район, 

д. Соколово, ул. Каштановая, 2

Начальная 

цена,

с НДС

бел. руб.

Процент 

умень-

шения

Начальная 

цена, 

уменьшенная 

с НДС 

бел. руб.

Лодочный мотор «Меркурий» 1389,6 25 1042,2

Лот № 4

Погрузчик ЮМЗ-6, гос. № АА 44-17
2880,0 25 2160,0

Аукционные торги состоятся 15 февраля 2019 года в 11.00 в админи-

стративном здании по адресу: 225104, Брестская область, Жабинковский 

район, д. Соколово, ул, Каштановая, 2.

Заявление с пакетом документов подается в срок до 14 февраля 

2019 года до 16.00 по адресу: Жабинковский район, д. Соколово, ул. Каш-

тановая, 2. Контактные телефоны: 8 044 5680670 (Велком), 8 029 544-48-66 

(МТС). Задаток в размере 10 % от стоимости имущества (лота) перечисля-

ется на лицевой счет ВY 37 ВАРВ 3012 2233 4001 1000 000 г. Минск, ОАО 

«Белагропромбанк», БИК ВАРВВY2Х. Шаг аукциона 10 %. Срок подписания 

договора купли-продажи в течение 10 рабочих дней после проведения 

аукциона.

УНП 290816615

В связи с утерей считать недействительными страховые свидетельства 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств на территории РБ филиала СООО «Белкоопстрах» 

в г. Минске № 2 серии ВВ № 4881214, 8033839, серии ВА № 0881988; 

бланк квитанции о приеме наличных денежных средств формы 1-СУ 

серии СВ № 4707071; страховые полисы по добровольному страхованию 

от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 

2РН, 2РП серии БМ № 1050428,1090869, 1118959.

УНП 100706519 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» 
(продавец) в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 

14 февраля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 25 % 
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 (лот № 1–2): Земельный участок под объект продажи будет выделен по заявке нового собственника, согласно законодательству РБ (предва-

рительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). Информация о земельном участке (лот № 1–2): кадастровый номер 

320850100004000077 общей площадью 4,9542 га (право постоянного пользования). 

Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д. 46. Целевое назначение земельного участка: земельный участок для со-

держания обслуживания производственной базы. 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-28065, общей площадью 369,1 кв. м, назначение – здание спе-

циализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наиме-

нование – столярный цех. Капитальное строение с инв. № 311/С-28066, общей площадью 590,3 кв. м, 

назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, 

включая мебель, наименование – пилорама. Капитальное строение с инв. № 311/С-28427, общей площадью 

103,9 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – склад. Благо-

устройство внутридворовое (инв. № 1-355): асфальтобетонное покрытие (площадка 1б) – общей площадью

 5 040,0 кв. м. Забор кирпичный (инв. № 1-794а). Забор металлический (инв. № 1-794в). Электроснабжение 

(инв. № 1-730): АВВГ 4x50 – 30,0 м

128 613,00 6 430,65 12 861,30

2

Капитальное строение с инв. № 311/С-28433, общей площадью 459,5 кв. м, назначение – здание специали-

зированное иного назначения, наименование – административное здание. Капитальное строение с инв. 

№311/С-28063, общей площадью 12,6 кв. м, назначение – проходная, наименование – здание проходной. 

Погреб (возле административного здания) (инв. № 1-795). Благоустройство внутридворовое (инв. № 1-355): 

асфальтобетонное покрытие (площадка 1а) – общей площадью 3 360,0 кв. м. Благоустройство внутридворовое 

(инв. № 1-366) (тротуарная плитка – длина 64,0 м, ширина – 2,4 м). Ворота центральные (инв. № 1-793). Забор 

железобетонный (инв. № 1-794б). Электроснабжение (инв. № 1-730): АВВГ 3x35+1x10 – 60,0 м

153 852,00 7 692,60 15 385,20

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, 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 30 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 с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 12 февраля 2019 г. в 16.00 включительно (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 не-

состоявшимся 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 внесенного им за-

датка 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 и расходы 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 23.10.2018 г. № 204 (28820). 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 повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом. 1703, оф. 4б

Продавец
Частное предприятие «СПОРТАВТО СЕРВИС», г. Минск, 

ул. М. Богдановича, 120-54

Предмет аукциона

Месторасположение – г. Минск, ул. Уборевича, 103

Наименование
Общ. 

пл., кв. м
Инв. номер

№ 

дома

Лот № 1

Помещение станции технического 

обслуживания автомобилей, 

в т. ч. компрессорная 6 кв. м

926,8 500/D-798191027 103-101

В состав лота входит оборудование: подъемники двухстоечные электроги-

драв. 4 т – 5 шт., компрессор воздушный на 500 л, тумбочки инструменталь-

ные – 3 шт., пневмоинструмент – 3 шт.

Начальная цена лота № 1 без НДС – 998 000 долларов США

Лот № 2

Помещение станции технического 

обслуживания автомобилей
88,3 500/D-798191026 103-1

Наличие сервитута: в помещении расположен водомерный узел

Начальная цена лота № 2 без НДС – 75 497 долларов США

Лот № 3

Административное (служебное) 

помещение
40,7 500/D-798191029 103-304

Начальная цена лота № 3 без НДС – 34 799 долларов США

Лот № 4

Административное (служебное) 

помещение
30,6 500/D-798191030 103-305

Начальная цена лота № 4 без НДС – 26 163 долларов США

Лот № 5

Административное (служебное) 

помещение
32,1 500/D-798191022 103-413

Начальная цена лота № 5 без НДС – 27 446 долларов США

Лот № 6

Комната совещаний 51,9 500/D-798191018 103-317

Начальная цена лота № 6 без НДС – 44 375 долларов США

Лот № 7

Административное (служебное) 

помещение с гардеробом
55,1 500/D-798191021 103-411

Начальная цена лота № 7 без НДС – 47 111 долларов США

Обременения

Лоты №№ 1–6 находятся в залоге у ОАО «Технобанк».

Помещения сданы в аренду, кроме лота № 5. Более под-

робную информацию по арендаторам можно узнать у орга-

низатора аукциона

По лоту № 1 задаток 1 %, а по лотам №№ 2–7 – 10 % по курсу НБРБ 

на дату платежа от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, 

ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт 

оценка», УНП 191224638

Срок подписания 

договора купли-продажи
10 рабочих дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также 

возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, 

оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  

«Звязда» от 30.11.2018

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 – 18.02.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт оцен-

ка». Дата и время окончания приема документов – 15.02.2019 до 17.00  

по указанному адресу

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

E-mail: auction@ipmconsult.by. Интернет-сайт www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Фондом «Гронооблимущество» проводится аукцион по продаже зда-

ния школы, интерната с принадлежностями, расположенного по адресу: 

Волковысский р-н, д. Малая Лапеница, ул. Школьная, д. 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 

1/5. Начальная цена продажи – 61 279 рублей 44 копейки; размер задатка – 

6 200 рублей. 

АУКЦИОН  СОСТОИТСЯ 18 февраля 2019 г. в 12.00.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. 17 

Сентября, д. 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 

12 февраля 2019 г. до 17.00. 

Подробная информация по телефонам:  в городе  Волковыске – (801512)    

4-50-25, 4-53-83; в городе Гродно – (80152) 772915, 722518, 722102, сайты: 

www.region.grodno.by, gki.gov.by.

УНП 500842593 
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