
04.02.2020 г. 15

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Ветковский комбинат бытового обслуживания» (продавец) 

в лице ликвидатора Беланова Р. Н. извещает о проведении 17 февраля 2020 года 
открытого повторного аукциона со снижением цены на 35 % по продаже 

имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства, с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 311/С-50673, площадью 63,2 кв. м, назначение – здание специализированное 
для бытового обслуживания населения, наименование – здание комплексного приемного пункта. Информация 
о земельном участке: кадастровый номер 320886404101000468 общей площадью 0,0531 га – для обслуживания 
здания комплексного приемного пункта (право постоянного пользования). 

Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, Столбунский с/с, аг. Столбун, ул. Ленина В. И., 134 

4972,50 497,25

Продавец: ОАО «Ветковский комбинат бытового обслуживания», Гомельская область, г. Ветка, ул. Ленина, 2. Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 690-00-10 – Беланов Руслан Николаевич. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены пред-
мета 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 № 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 4 февраля 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 13 февраля 2020 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 3 (три) дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся 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, уве-
личенной 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 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; произвести оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов, 
затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи 
в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в сроки согласно 
договору купли-продажи. 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 
постановлением Совета Министров РБ от 08.01.2013 № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». Ранее 
опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 25.10.2019 г. № 204 (29071). 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». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 
торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Плещеницкий сельский исполнительный комитет 
Логойского района, Минской области 

21 февраля 2020 года в 10.00

 ПРОВОДИТ 

ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельного участка в частную 
собственность граждан Республики Беларусь для 
строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома

Лот № 1

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер

г. п. Плещеницы, ул. Высокая, 12,

623255700001002193

Площадь земельного участка, га 0,1000

Наличие коммуникаций Электроснабжение

Начальная цена, руб. 5 300,00

Задаток, руб. 530,00

Расходы по подготовке 
документов, руб.

1 347,37 + объявление в газете

 

Лот № 2

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер

г. п. Плещеницы, ул. Высокая, 10,

623255700001002189

Площадь земельного участка, га 0,1000

Наличие коммуникаций Электроснабжение

Начальная цена, руб. 5 300,00

Задаток, руб. 530,00

Расходы по подготовке 
документов, руб.

1313,32 + объявление в газете

Задаток перечисляется на р/с BY51 AKBB 36006191511080000000 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, BIC AKBBBY2X, УНП 600537220, 
код платежа в бюджет – 04901, получатель – ГУ МФ РБ по Минской об-
ласти. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после 
утверждения результатов аукциона внести плату за земельный участок, 
возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходи-
мой для проведения аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен 
в условиях его проведения. Рассрочка внесения платы за земельный 
участок приобретаемый в частную собственность по результатам аукциона 
не предусмотрена.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с до-
кументацией и земельным участком.

Аукцион состоится 21 февраля 2020 года в 10.00 по адресу: Минская 
обл., Логойский р-н, г. п. Плещеницы, ул. В. И. Ленина, 7.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами при-
нимаются по адресу: г. п. Плещеницы, ул. Ленина, 7, кабинет 9 с даты 
опубликования извещения до 17.00 18 февраля 2020 года.

Контактные телефоны: (8-01774) 22-1-65, 22-2-75, 24-9-35.

Наш сайт в интернете: Logoysk.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению антикризисного 

управляющего частного предприятия 
«Аналитик-центр» 

в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротстве) проводит 
повторный открытый аукцион по продаже 

имущества 
ОАО «Молодечнолес» в составе

№ 
лота

Наименование объекта, 

сведения о земельном участке 

(площадь, кадастровый номер)

Началь-
ная цена 
без НДС, 

бел. руб.

Размер 
задатка,

бел. 
руб.

1

Здание РММ (инв. № по бух. учету 01-184), 
общ. пл. 972,1 кв. м, здание конторы (инв. 
№ по бух. учету 01-178), общ. пл. 110 кв. м, 
здание склада (инв. № по бух. учету 01-
179), общ. пл. 253,4 кв. м, здание арочного 
сооружения (инв. № по бух. учету 05-574), 
общ. пл. 136,8 кв. м, здание столовой (инв. 
№ по бух. учету 01-019), общ. пл. 64,5 кв. м, 
здание столовой (инв. № по бух. учету 11-
153), общ. пл. 135,3 кв. м, расположенные на 
земельном участке с кадастровым номером 
224050100002000633 площадью 1,3286 га 
по адресу: Витебская область, г. Поставы, 
ул. Вокзальная

3599,56 359,95

Стоимость снижена на 95 %.

Условия аукциона:

- имущество приобретается на условиях 100 % предоплаты и оплаты 

Покупателем (единственным участником) аукциона комиссионного воз-

награждения банку за проведения данного платежа;

- на Покупателя возлагаются расходы, понесенные организатором тор-

гов при проведении торгов по продаже имущества должника, в том числе 

оплата размещения сведений о торгах в СМИ;

- Покупатель обязан за свой счет принять приобретаемое имущество, 

в том числе осуществление вывоза, хранения, погрузочно-разгрузочных 

работ, демонтажа;

- на Покупателя возлагается обязанность по переоформлению (в ГАИ, 

военкомате), снятию и постановке на учет приобретаемого имущества 

за свой счет.

В соответствии с абзацем 4 п.1.2 Указа Президента Республики Бела-

русь от 05.02.2013 № 63 «О некоторых вопросах правового регулирования 

процедур экономической несостоятельности (банкротства)» государствен-

ная регистрация создания капитальных строений, которые выставлены на 

торги без наличия документов, будет осуществляться в установленном 

порядке по заявлению покупателя и за его счет.

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.

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 аук-

циона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных 

дней со дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен 

собранием (комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 

5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает 

вознаграждение в размере 10 % от цены продажи предмета аукциона 

и возмещает затраты на организацию и проведение результативного 

аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 

торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на 

участие в торгах с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 

задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 

о проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без 

нотариального засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной представителю 

юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представ-

ляет его руководитель), а также копии свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица (без нотариального засвидетельство-

вания);

- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не 

являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-

дательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 

органов, международной организации – легализованных в установлен-

ном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового 

реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 

течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо 

иного эквивалентного доказательства статуса юридического лица в 

соответствии с законодательством страны происхождения, документа о 

финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком (без 

нотариального засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 

индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бела-

русь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республи-

ки Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики 

Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высо-

кую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 

безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 

протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в нем подано только одним участником, предмет 

торгов продается этому частнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов. 
Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее, 

чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определя-

ется условиями о проведении торгов ознакомиться с которым можно в 

дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 

15.01.2020.

Аукцион состоится 19.02.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 18.02.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

УНП 191381372

Уте рян ное свидетельство о го су дар ствен ной регистрации 
СО ОО «Экологическая груп па «ЭКИНА» (УНП 690657031) 
считать недействительным.

Отчет о деятельности Республиканского благотворительного 
фонда помощи детям «Подари надежду» за 2019 г.

Количество учредителей Фонда – 2 человека, из них 2 – физические лица.
Единица измерения – тыс. руб.
Информация о стоимости имущества Фонда «Подари надежду»

(далее – Фонд):
– остаточная стоимость основных средств на 31.12.2019 г. составляет 

20 100 тыс. руб., в том числе:
– автомобиль «Фольксваген Пассат» 2008 г. в. – 20 100 тыс. руб. (пере-

дан в уставный фонд учредителем);
– земельный участок общей площадью 0,25 га – 1300 тыс. руб. (согласно 

данных Национального кадастрового агентства);
– поступлений из иных источников, не запрещенных законодатель-

ством, – 10,039 тыс. руб.
Общая сумма расходов, понесенных фондом на достижение общественно 

полезных целей, указанных в Уставе Фонда, составляет – 11,473 тыс. руб.,
в том числе: 
a) на выплату заработной платы и прочих социальных выплат сотруд-

никам – 0,0 тыс. руб.;
b) на оплату налогов и прочих обязательных платежей – 0,0 тыс. руб.;
c) на уставные и благотворительные цели – 11,473 тыс. руб.
Фонд не является учредителем унитарных предпритий, участником 

в иных хозяйственных обществах, юридических лицах, созданных для 
осуществления предпринимательской деятельности.

УНП 805003382

Управляющий ООО «СинВал» – ИП Кудренок Е. А., организатор торгов 
извещает о проведении 09.03. 2020 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Скрыганова, 6, каб. 310, первых торгов в форме аукциона по продаже 
гаража № 700/С-25674, назначение – здание специального транспор-
та, по адресу: г. Могилев, ул. Криулина, 7/1297, блок 27, начальной 
ценой 4100,00 руб.  (задаток 10 % – 410,00 руб.). Шаг торгов – 5 % от 
нач. цены. Ознакомление с формой заявления на участие в торгах, с 
формой заявки, договором и др. документами по тел. 8029 644 38 92. 
Местонахождения имущества – г. Могилев, ул. Криулина, 7. 
Прием заявлений на участие в торгах по почтовому адресу: 220079, 
Минск-79, а/я 231, с даты настоящей публикации до 17.00 06.03.2020 г. 
Оплата задатка производится с даты настоящей публикации до 17.00  
06.03.2020 г. включительно на р/с ООО «СинВал» в ЗАО «МТБанк» 
№  BY81MTBK30120001093300061857, код банка МТВКBY22, 
УНП 191673512. Победителем признается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену приобретения имущества по сравнению с 
предложениями других участников. Заключение договора купли-продажи 
осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов. По-
бедитель торгов в течение 15 календ. дней со дня заключения договора 
купли-продажи оплачивает цену за минусом внесенного задатка. Участни-
кам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной 
форме в течение 5 банк. дней с момента утверждения протокола об итогах 
торгов.  Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осущест-
вляется участником, выигравшим торги. Организатор может отказаться от 
проведения торгов не позднее чем за 5 дней до их проведения.  

УНП 191673512

Начальная цена, руб. 

(без учета НДС)
54 285,00

Размер 

задатка, руб.
5428,50

Продавец: ООО «Мобильное строительство», 225149, Брестская обл., Пру-

жанский р-н, аг. Линово. Организатор торгов: Брестский филиал РУП «Ин-

ститут недвижимости и оценки». Реквизиты для перечисления задатка: р/с  

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная 

дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 

УНП 201028245. Условия продажи: без условий.  Срок заключения договора 

купли-продажи: в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заключенным 

договором купли-продажи. Информация о возмещении затрат: участник 

аукциона, выигравший торги, оплачивает возмещение затрат Организатору 

аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона

Аукцион состоится 19 февраля 2020 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10–325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в 

аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора аукциона 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 

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

Последний день приема заявлений – 18 февраля 2020 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества ООО «Мобильное строительство» 

опубликовано в газете «Звязда» от 14.01.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА ООО «МОБИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

Предмет торгов – лот:
1) капитальное строение с инвентарным номером 124/С-24273 (наимено-
вание: здание столярного цеха; назначение: здание специализированное 
для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая 
мебель), площадью 266,4 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
Пружанский р-н, Линовский с/с, 49/3, на земельном участке с кадастровым 
номером 125683502101000789, площадью 1,0911 га;
2) капитальное строение с инвентарным номером 124/С-24274 (наименова-
ние: здание магазина; назначение: здание специализированное розничной 
торговли), площадью 529,7 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
Пружанский р-н, Линовский с/с, 49, на земельном участке с кадастровым 
номером 125683502101000789, площадью 1,0911 га.
Составные части и принадлежности: два навеса;
3) капитальное строение с инвентарным номером 124/С-24275 (наимено-
вание: здание склада; назначение: здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), пло-
щадью 934,3 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Пружанский 
р-н, Линовский с/с, 49/1, на земельном участке с кадастровым номером 
125683502101000789, площадью 1,0911 га;
4) капитальное строение с инвентарным номером 124/С-25082 (наимено-
вание: пожарный резервуар; назначение: сооружение специализированное 
водохозяйственного назначения), расположенное по адресу: Брестская обл., 
Пружанский р-н, Линовский с/с, аг. Линово, на земельном участке с када-
стровым номером 125683502101000789, площадью 1,0911 га.
Составные части и принадлежности: площадь – 103,2 кв. м, обвалован 
землей;
5) капитальное строение с инвентарным номером 124/С-25087 (наименова-
ние: забор; назначение: сооружение специализированное коммунального 
хозяйства), расположенное по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н, 
Линовский с/с, аг. Линово, на земельном участке с кадастровым номером 
125683502101000789, площадью 1,0911 га.
Составные части и принадлежности: штакетный забор – протяженность 
311,1 м, площадь – 493,0 кв. м;
6) капитальное строение с инвентарным номером 124/С-25093 (наимено-
вание: линия по изготовлению стеновых блоков; назначение: сооружение 
специализированное обрабатывающей промышленности), расположенное 
по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н, Линовский с/с, аг. Линово, на 
земельном участке с кадастровым номером 125683502101000789, площа-
дью 1,0911 га.
Составные части и принадлежности: площадь – 35,8 кв. м;

7) капитальное строение с инвентарным номером 124/С-25089 (наименова-

ние: асфальтобетонное покрытие; назначение: сооружение специализиро-

ванное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства), располо-

женное по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н, Линовский с/с, аг. Ли-

ново, на земельном участке с кадастровым номером 125683502101000789, 

площадью 1,0911 га.

Составные части и принадлежности: площадь – 4074,3 кв. м;

8) капитальное строение с инвентарным номером 124/С-25085 (наимено-

вание: кран-балка; назначение: сооружение специализированное транс-

порта), расположенное по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н, Ли-

новский с/с, аг. Линово, на земельном участке с кадастровым номером 

125683502101000789, площадью 1,0911 га.

Составные части и принадлежности: грузоподъемность 3000 кг, пло-

щадь – 510,8 кв. м


