
77 лютага 2020 г.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин (продавец имущества) извещает о проведении 

11 марта 2020 года открытого аукциона по продаже имущества (лотов №№ 1–5) 
и повторного аукциона (лот № 6) со снижением начальной цены на 50 % 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства, с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), 
бел. руб.

1
Изолированное помещение с инв. № 320/D-34623, площадью 35 167,2 кв. м, назначение – производствен-
ное помещение, наименование – изолированное помещение № 15. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский 
р-н, г. Жлобин, пр-д Красный, 2/1–15 

2 544 000,00 127 200,00

2
Изолированное помещение с инв. № 320/D-34621, площадью 2 912,7 кв. м, назначение – производственное 
помещение, наименование – изолированное помещение № 13. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, пр-д Красный, 2/1–13

360 000,00 18 000,00

3
Изолированное помещение с инв. № 320/D-34615, площадью 3 006,00 кв. м, назначение – складское по-
мещение, наименование – изолированное помещение № 11. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, пр-д Красный, 2/1–11

364 800,00 18 240,00

4
Изолированное помещение с инв. № 320/D-34611, площадью 2 759,7 кв. м, назначение – складское поме-
щение, наименование – изолированное помещение № 7. Местонахождение: Гомельская обл., Жлобинский 
р-н, г. Жлобин, пр-д Красный, 2/1–7 

334 800,00 16 740,00

5
Изолированное помещение с инв. № 320/D-34622, площадью 9 151,1 кв. м, назначение – производственное 
помещение, наименование – изолированное помещение № 14. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, пр-д Красный, 2/1–14 

1 123 200,00 56 160,00

6

Капитальное строение с инв. № 320/С-20074, общей площадью 189,7 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное иного назначения, наименование – одноэтажное панельное здание станции осветле-
ния воды по перекачке 130 куб. м воды в час. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
321850100003003709 общей площадью 0,3957 га – для обслуживания здания станции осветления воды 
(земельный участок для размещения объектов промышленности). Право постоянного пользования (доля 
в праве 1/1). Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, пр-д Красный, 2

14 820,00 741,00

Продавец: ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин, 247210, г. Жлобин, проезд Красный, 2. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 
тел.: 8 (044) 797-88-07, главный инженер – Галактионов Виктор Владимирович. Шаг аукционных торгов – 5 %. 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 № (за-
даток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 
необходимых документов можно с 7 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 9 марта 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, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на теку-
щий (расчетный) банковский счет, указанный 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 учредительных документов и 
выписка 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 засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке 
документ, подтверждающий статус, с нотариально 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 гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверен-
ность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. 
При подаче документов заявитель (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 управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или со-
ответствующий 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 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: произвести оплату за услуги (вознагражде-
ние) за организацию и проведение торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола; 
заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приоб-
ретаемое имущество согласно срокам договора купли-продажи до 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Про-
водится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организа-
ции 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 торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 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

РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает об 
отмене аукциона, назначенного на 02.03.2020 в 11.00 по продаже здания 
навеса-гаража ОАО «ПСВ» (газета «Звязда» от 28.01.2020 № 17). 

УНП 190055182

Очередное общее собрание акционеров ОАО «Гомельжилпроект» 
состоится 10 марта 2020 г. в 12.00.

Повестка дня: 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 
2019 год и основных направлениях деятельности общества в 2020 году. 

2. Отчет наблюдательного совета общества. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-
ства за 2019 год. 

4. Утверждение распределения прибыли общества за 2019 год, о вы-
плате дивидендов за 2019 год.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли 
в 2020 году и первом квартале 2021 года. 

6. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии общества. 

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
общества. 

Дата составления списка акционеров для регистрации участников со-
брания – 10 февраля 2020 года.

Местонахождение ОАО «Гомельжилпроект»: ул. Кирова, 17, г. Гомель.

Место проведения собрания: ул. Кирова, 17, г. Гомель.

Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.

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

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 
с 17.02.2020 (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.

УНП 400022625

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторных 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «ОИЗ», Витебская обл., г. Орша, ул. Мира, 
д. 39а

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: 

Столовая (здание специализированное для общественного питания) 
общ. пл. 3186,8 кв. м, инв. № 240/C-26352, адрес: Витебская обл., 
г. Орша, ул. Мира, 39Л. Сведения о земельном участке: предоставлен 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания столовой, 
общ. пл. 0,3156 га

Начальная цена (с НДС 20 %) – 263 400,00 бел. руб. 

Обременение: залог. 

Подробная информация на сайте https://www.cpo.by/ 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; 
нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-

валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долларах 

США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в евро (EUR) – 

BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Кол-
лекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 

аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 

установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 

договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 

оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-

том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 

по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных тор-

гов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 

увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 

оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 3 % от 

цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано 

в газете «Звязда» 24.01.2020 г.

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 18.02.2020 в 11.00. 

Окончание торгов: 18.02.2020 в 12.00.  

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если 

ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в электрон-

ных торгах принимаются по 17.02.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 

по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные 
данные

+375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 
повторных электронных торгов
Организатор 

аукциона 

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «МИЛКАВИТА», г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 1

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: 

транспортные средства, оборудование, бывшие в употреблении

Местонахождение: г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1

№ 

лота
Наименование

Начальная 

цена 

(с НДС 20 %), 

бел. руб.

1
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 

KRONE SDR 27, рег. знак А8527А-3, инв. № 5403
84 724,76

2
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 

KRONE SDR, рег. знак А9824А-3, инв. № 5538
87 298,44

3

Прицеп специальный фургон-рефрижератор MAZ 

837810 1012 KUPAVA 871100, рег. знак А3237А-3, 

инв. № 4246

31 567,18

4

Прицеп специальный фургон-рефрижератор MAZ 

837810 1012 KUPAVA 871100, рег. знак А3520А-3, 

инв. № 4278

26 049,50

5

Прицеп специальный фургон-рефрижератор 

MAZ 97585 KUPAVA 930011, рег. знак А2653В-3, 

инв. № 5920

10 272,00

6
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 

KUPAVA 9300 W0, рег. знак А5725А-3, инв. № 5004
57 849,14

7
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 

KUPAVA 9300 W0, рег. знак А5007А-3, инв. № 4907
56 419,38

8
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 

KUPAVA 9300 W0, рег. знак А5281А-3, инв. № 4972
46 464,00

9
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 

KUPAVA 9300 W0, рег. знак А5211А-3, инв. № 4919
67 881,23

10
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 

KUPAVA 9300 W0, рег. знак А3222А-3, инв. № 4241
46 497,00

11
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 

KUPAVA 9300 W0, рег. знак А3221А-3, инв. № 4239
46 485,25

12
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 

KUPAVA 9300 W0, рег. знак А7328А-3, инв. № 5237
73 327,80

13

Грузовой специальный фургон изотермический MAZ 

6303 A5 341 KUPAVA 673100, рег. знак А1 9402-3, 

инв. № 4247

21 969,62

14

Грузовой специальный фургон изотермический MAZ 

6303 A5 341 KUPAVA 673100, рег. знак АК 6641-3, 

инв. № 4245

18 289,42

15

Упаковочная машина PK 91SP для упаковки вязких 

продуктов в пакет «Дойпак» с угловым штуцером 

(2008/014/P044), инв. № 4296

125 953,20

Задаток 10 % от начальной цены предмета электрон-

ных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с 

BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-

ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 

«Центр промышленной оценки»

Срок подписания 

договора купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-

мет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение 

срока, установленного для подписания договора купли-продажи, 

не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты пред-

мета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 

30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-

продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-

том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 

по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных тор-

гов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 

увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 

оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 4 % (для 

транспортных средств) / 2 % (для оборудования) от цены продажи пред-

мета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 

аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано 

в газете «Звязда» 20.12.2019 г.

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 19.02.2020 в 11.00. 

Окончание торгов: 19.02.2020 в 12.00. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если 

ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 17.02.2020 до 

17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Ликвидатор ООО «АвтопартнерКОМ» 

(УНП 191727606, г. Минск) ЗАО «Центр ликвидации и банкротства предпри-
ятий» в связи с ликвидацией ООО «АвтопартнерКОМ» объявляет о проведе-
нии 12.03.20 в 14.00 торгов в форме аукциона по адресу: Минск, ул. Л. Беды, 
29, помещение 1Н по продаже имущества ООО «АвтопартнерКОМ»: 

лот № 1. Грузовой седельный тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1841 
LS, 2012 г. в., номер кузова WDB9340321L696207. Начальная стои-
мость: 72 000 руб., в том числе НДС – 12 000 руб.;

лот № 2. Полуприцеп бортовой тентовый KRONE SDP27, 2013 г. в., 
номер кузова WKESD000000592269. Начальная стоимость: 24 000 руб., 
в том числе НДС – 4000 руб.;

лот № 3. Грузовой седельный тягач IVECO EUROTECH MP440E43, 
2001 г. в., номер кузова WJMM1VSK004241355. Начальная стоимость: 
8160 руб., в том числе НДС – 1360 руб.;

лот № 4. Полуприцеп бортовой тентовый KRONE SDP24, 2007 г. в., 
номер кузова WKESD000000364324. Начальная стоимость: 10 440 руб., 
в том числе НДС – 1740 руб.;

лот № 5. Полуприцеп бортовой тентовый KOEGEL SN24, 2006 г. в., 
номер кузова WK0S0002400052486. Начальная стоимость: 7200 руб., в 
том числе НДС – 1200 руб.

Шаг торгов – 5 %. Задаток в размере 5 % от начальной цены лота пере-
числяется на р/с ликвидатора: ЗАО «Центр ликвидации и банкротства 
предприятий» BY43PJCB30120360241000000933 в ОАО Приорбанк, код 
PJCBBY2X, УНП 192368886.

Договор купли-продажи  предмета торгов может быть заключен с един-
ственным участником торгов с увеличением стоимости соответствующего 
лота на 5 %.

Договор купли-продажи предмета торгов заключается в течение 3 дней 
со дня проведения торгов. 

Выставленное на торги имущество обременено залогом ОАО «Бел-
агропромбанк». Оплата по договору купли-продажи предмета торгов 
осуществляется в течение 5 дней с момента подписания договора не-
посредственно на р/с ОАО «Белагропромбанка» для освобождения от 
залога. Предмет торгов по договору купли-продажи предмета торгов 
передается покупателю в течение 1 дня с момента поступления денежных 
средств на р/с ОАО «Белагропромбанк».

Имущество находится в Минске по адресу: пр-т Партизанский, 199/5. 
Вся информация и порядок осмотра согласовываются по телефонам, 
указанным ниже.

Заявления на участие в торгах направляются по адресу: 220040, Минск, 
ул. Л. Беды, 29, пом. 1Н или по электронной почте info@likvidator.by в срок 
до 17.00 10.03.20 г. Справки по тел. 8029 763-97-34 (вайбер, телеграм); 
8029 117-90-77 (вайбер, телеграм); 8017 266-22-32.

ЗАО «Центр промышленной оценки» 
информирует

о снятии с аукциона по продаже имущества ОАО «Минский завод отопи-
тельного оборудования», назначенного на 12.02.2020 в 12.00, г. Минск, 
ул. Тимирязева, 29, лота № 1 – жилой дом (здание одноквартирного 
жилого дома), общ. пл. 73,0 кв. м, инв. № 632/C-14899, расположенный 
по адресу: Минская обл., Воложинский р-н, аг. Раков, ул. Радошкович-
ская, 51

Тел.: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

УНП 100008064


