
РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 25 сентября 2018 г. в 10.00 повторных открытых публичных торгов в форме аукциона со снижением начальной цены на 10 % 
после первых несостоявшихся торгов по продаже имущества ликвидируемого юридического лица, принадлежащего Открытому акционерному обществу «Гомельгазстрой» на праве собственности

№

лота
Наименование предметов торгов их характеристика, место нахождения

Начальная 

цена, 

рублей 

(в т. ч. НДС 

по ставке 

20 %)

Задаток,

рублей 

(в т. ч. НДС 

по ставке 

20 %)

Шаг 

аукциона 

в фиксиро-

ванной сумме, 

рублей

(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

1 Прицеп тракторный 2 ПТС 6,5, инв. № 040689, рег. знак ЕВ-3 5958, г. в. 2011, зав. № 0289. Вагон-бытовка инв. № 010692 2 916,00 291,60 145,80

2 Прицеп тракторный 2 ПТС 6,5 инв. № 040690, рег. знак ЕВ-3 5956, г. в. 2011, зав. № 0291 3 888,00 388,80 194,40

3 Прицеп тракторный 2 ПТС 6,5 инв. № 040691, рег. знак ЕВ-3 5957, г. в. 2011, зав. № 0290. Вагон-бытовка инв. № 010693 2 916,00 291,60 145,80

4 Прицеп тракторный 2 ПТС 4,5 инв. № 040638, рег. знак МЖ 5957, г. в. 2008, зав. № 4448 2 484,00 248,40 124,20

5 Шасси трактора инв. № 090562, не зарегистрирован. Вагончик инв. № 020108 2 484,00 248,40 124,20

6 Шасси трактора инв. № 090563, не зарегистрирован. Вагон-бытовка инв. № 010688 2 916,00 291,60 145,80

7 Экскаватор Hitachi ЕХ-120 инв. № 050552, рег. знак ЕА-3 7683, г. в. 1997, зав. № 12N32746 22 680,00 2 268,00 1 134,00

8 Экскаватор «Амкодор» 702 ЕВМ-01 инв. № 040892, рег. знак ЕК-3 1527, г. в. 2014, зав. № Y3А702ЕВМ109140042 30 240,00 3 024,00 1 512,00

9 Экскаватор одноковшовый пневмоколесный ЕВ-К-14 инв. № 040634, рег. знак ЕВ-3 2657, г. в. 2009, зав. № Y39ЕВК14090006006 25 920,00 2 592,00 1 296,00

10 Экскаватор погрузчик «Амкодор» 702ЕМ инв. № 040806, рег. знак ЕК-3 0817, г. в. 2011, зав. № 0216 18 360,00 1 836,00 918,00

11 Экскаватор-погрузчик ЭП-Ф-Б с ковшом 250 мм инв. № 040810, рег. знак ЕК-3 0825, г. в. 2007, зав. № 101 15 120,00 1 512,00 756,00

12 Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ150 инв. № 040805, рег. знак ЕК-3 0824, г. в. 2010, зав. № 100809 14 040,00 1 404,00 702,00

13 Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ-150 инв. № 040803, рег. знак ЕК-3 0815, г. в. 2006, зав. № 61022 11 880,00 1 188,00 594,00

14 Экскаватор ЭО 4321 инв. № 050436, рег. знак ЕА 4776, г. в. 1993, зав. № 2176 6 696,00 669,60 334,80

15 Экскаватор ЭО-3123-20 инв. № 040808, транспортное средство без регистрации 5 076,00 507,60 253,80

16 Экскаватор ЭО-4225А инв. № 040778, транспортное средство без регистрации 5 076,00 507,60 253,80

17 Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1142 инв. № 050541, рег. знак ЕА 4763, г. в. 2006, зав. № 155 25 920,00 2 592,00 1 296,00

18 Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1142 инв. № 040666, рег. знак ЕВ-3 3824, г. в. 2010, зав. № 744 19 440,00 1 944,00 972,00

19 Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1143 инв. № 050546, рег. знак ЕА-3 7653, г. в. 2006, зав. № 173 17 280,00 1 728,00 864,00

20 Экскаватор-погрузчик ЭП-Ф-П инв. № 040815, рег. знак ЕК-3 0823, г. в. 2009, зав. № 161 14 040,00 1 404,00 702,00

21 Экскаватор-погрузчик ЭП-Ф-П.1 инв. № 040642, рег. знак ЕВ-3 2693, г. в. 2009, зав. № 164 20 520,00 2 052,00 1 026,00

22 Автобус вахтовый инв. № 050824, GAZ-6611 VM2001, рег. знак АК 3814-3, г. в. 1992, зав. № ХТН006611N0700196 2 268,00 226,80 113,40

23 Автомобиль УРАЛ-4320 ПВ/плет инв. № 090564, рег. знак ЕМ 2682, г. в. 1991, кузов № 170449 14 040,00 1 404,00 702,00

24 Автомобиль Газ 2217 инв. № 050526, рег. знак 3656 АЕ-3, г. в. 2004, кузов № 22170040118519 2 052,00 205,20 102,60

25 Автомобиль ГАЗ 2705-264 инв. № 050909, рег. знак АК 8082-3, г. в. 2015, кузов № 270500F0567616 Х96270500F0790457 12 960,00 1 296,00 648,00

26 Автомобиль ГАЗ-2705 грузопассажирский инв. № 050831, рег. знак АЕ 5946-3, г. в. 2010, кузов № 270500А0444998 Х96270500А0668832 5 724,00 572,40 286,20

27 Автомобиль ГАЗ-5312 инв. № 050817, рег. знак АК 3186-3, г. в. не определен, кузов б/н 1 512,00 151,20 75,60

28 Автомобиль ГАЗ-5312 инв. № 050818, STZM 3903, рег. знак АЕ 6102-3, г. в. не определен, кузов № 284 ХТН531200К1155048 1 512,00 151,20 75,60

29 Автомобиль ЗИЛ-130 инв. № 050562, рег. знак АМ 0200-3, г. в. 1971, кузов № 639354 1 296,00 129,60 64,80

30 Автомобиль МАЗ 533710 29 инв. № 050815, рег. знак АА 0426-3, г. в. 1992, кузов № ХТМ533710N00010302 3 132,00 313,20 156,60

31 Автомобиль МАЗ 5433А2 инв. № 050623, рег. знак АК 9297-3, г. в. 2009, кузов № Y3М5433А290000190 9 288,00 928,80 464,40

32 Автомобиль МАЗ 642205 MAZ 6422 05-220 инв. № 050828, рег. знак АВ 0661-3, г. в. 2007, кузов № YЗМ64220570002439 15 120,00 1 512,00 756,00

33 Автомобиль МАЗ 642229 инв. № 050580, рег. знак АВ 1235-3, г. в. 1992, кузов № ХТМ6422900N0004761 2 376,00 237,60 118,80

34 Автомобиль «Саманд» ЛХ инв. № 050830, рег. знак 3323 ВХ-3, г. в. 2009, кузов № Y3W2PSMLX9FNX0794 6 264,00 626,40 313,20

35 Автомобиль УАЗ 3909 (на базе 3343) инв. № 090571, рег. знак АВ 6135-3, г. в. не определен, кузов № 39090070111916 2 376,00 237,60 118,80

36 Автомобиль УАЗ 2206 02 инв. № 050821, рег. знак АК 3815-3, г. в. 2004, кузов № 22060040203525 XТТ22060240483121 2 376,00 237,60 118,80

37 Автомобиль УАЗ 31519 инв. № 090580, рег. знак 8491 ЕК-3, г. в. не определен, кузов № 31519570027187 3 456,00 345,60 172,80

38 Автомобиль УАЗ 390944 инв. № 050829, рег. знак АК 3816-3, г. в. 2007, кузов № 39094070122746 XТТ39094480424900 3 888,00 388,80 194,40

39 ВАХТОВАЯ машина ГАЗ 66 ВМ 2001 инв. № 090565, рег. знак ЕС 4607, г. в. 1990, кузов № ХТН006614L0647324 2 268,00 226,80 113,40

40 Микроавтобус «Десна» (УАЗ 3303) инв. № 090561, рег. знак АК 5968-3, г. в. не определен, кузов № 390900Е1212405 2 376,00 237,60 118,80

41 Полуприцеп бортовой тентовый HЕTAM FRUEHAUF инв. № 050584, рег. знак 1324 АА-3, г. в. 1991, кузов № FF01374 2 052,00 205,20 102,60

42 Полуприцеп МАЗ 9379010 инв. № 050826, рег. знак 5463 АА-3, г. в. 2004, кузов № Y3M93790040000132 10 800,00 1 080,00 540,00

43 Прицеп к автомобилю МАЗ инв. № 090576, рег. знак Е0 456А, г. в. 1993, кузов № 1033 3 348,00 334,80 167,40

Имущество, входящее в состав лотов №№ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 32, 34, 37, находится в залоге у ОАО «Белинвестбанк». Согласие залогодержателя на продажу имущества с публичных торгов имеется

Место нахождения имущества – лоты №№ 1–43: г. Гомель, пр-т Геофизиков, 1

44

Административно-производственное здание, инв. № 350/С-54045. Назначение: здание специализированное иного назначения. Трехэтажное кирпичное строение 1973 года постройки. Общая площадь 2 785,4 кв. м. 

Общая долевая собственность – доля 4/5.

Составные части и принадлежности: две пристройки, стоянка, площадка, мощение, четверо ворот, два ограждения, вольер, емкость. 

Здание материального склада, инв. № 350/С-89619. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное строение, 1973 

года постройки. Общая площадь 551,2 кв. м. 

Составные части и принадлежности: две кирпичные пристройки, одна пристройка из железобетонных панелей. 

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания зданий с инв. № 350/С-54045, № 350/С-89619 на праве постоянного пользования (общее долевое право – доля 159/200) площадью 1,9250 га с кадастровым 

номером 340100000005000391. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Прочее имущество: охранно-пожарная сигнализация, бух. инв. № 040608; охранно-пожарная сигнализация, бух. инв. № 040660; регулятор перепада давления, бух. инв. № 050538; система видеонаблюдения EVIX 

ER, бух. инв. № 040694 (находится в залоге у ОАО «Белинвестбанк», согласие залогодержателя на продажу имущества с публичных торгов имеется); система пожарной сигнализации и система оповещения 

о пожаре, бух. инв. № 040908; термосчетчик с монт. комплектом, бух. инв. № 050489; секционные ворота, бух. инв. № 050559; секционные ворота СП*30 60*2870 RAL4005, бух. инв. № 050567; таль электрическая ТЭ 

100 51124-01/6, бух. инв. № 040897; шибер, бух. инв. № 050447; электрокранбалка, бух. инв. № 050219; электрокранбалка ЛА, бух. инв. № 050235; трансформаторная подстанция, бух. инв. № 040137; арка на цен-

тральную проходную, бух. инв. № 020632; ворота металлические, бух. инв. № 020105; ворота с аркой на транспортную проходную, бух. инв. № 020633; железобетонная площадка, бух. инв. № 020106; железобетонная 

площадка, бух. инв. № 020107; железобетонное ограждение, бух. инв. № 020101; железобетонное ограждение, бух. инв. № 020104; ограждение, бух. инв. № 020622; ограждение материалов ц/склада, бух. инв. № 

020910; ограждение центральной проходной, бух. инв. № 020631; пожарно-информационная площадка, бух. инв. № 020703; шлагбаум, бух. инв. № 050551.

Место нахождения имущества (лот № 44): Гомельская обл., г. Гомель, пр-д Геофизиков, 1

1 146 474,00 114 647,40 57 323,70

45

Административно-бытовой корпус, инв. № 350/С-161941. Назначение: здание административно-хозяйственное. Двухэтажное кирпичное строение, год постройки не определен. Общая площадь 800,8 кв. м. Со-

ставные части и принадлежности: крыльца, навес.

Части здания общей площадью 102,8 кв. м сданы в аренду с конечным сроком аренды по 31.03.2020 г. Часть асфальтобетонного покрытия сдана в аренду бессрочно. Кабель АСБ 3х50,1х25 сдан в аренду 

сроком по 02.01.2019 г.

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания с инв. номером № 350/С-161941 на праве постоянного пользования площадью 0,1958 га с кадастровым номером 340100000005007303. Переход права 

на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Прочее имущество: регулятор температуры (отопления), бух. инв. № 040789; термосчетчик ТЭМ-05М-2 50/50, бух. инв. № 040790; ворота, бух. инв. № 020741; покрытие асфальтобетонное, бух. инв. № 020738; забор 

ограждения, бух. инв. № 020739.

Место нахождения имущества (лот № 45): Гомельская обл., г. Гомель, ул. Базовая, 6

471 225,60 47 122,56 23 561,28

46

Здание гаража, инв. № 350/С-161940. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта. Одноэтажное кирпичное строение, год постройки не определен. Общая площадь 1 296,6 кв. м. Составные 

части и принадлежности: две антресоли.

Части здания общей площадью 190,62 кв. м сданы в аренду с конечным сроком аренды по 30.11.2018 г.

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания с инв. № 350/С-161940 на праве постоянного пользования площадью 0,4467 га с кадастровым номером 340100000005007301. Переход права на земель-

ный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Прочее имущество: покрытие щебеночное, бух. инв. № 020737; ограждение металлическое, бух. инв. № 020746

Место нахождения имущества (лот № 46): Гомельская обл., г. Гомель, ул. Базовая, 6/3.

265 539,60 26 553,96 13 276,98

47

Здание котельной, инв. № 350/С-161943. Назначение: здание неустановленного назначения. Одноэтажное кирпичное строение, год постройки не определен. Общая площадь 66,1 кв. м. 

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания с инв. № 350/С-161943 на праве постоянного пользования площадью 0,0407 га с кадастровым номером 340100000005007298. Переход права на земель-

ный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Прочее имущество: кабельная линия подводящая, бух. инв. № 030754.

Место нахождения имущества (лот № 47): Гомельская обл., г. Гомель, ул. Базовая, 6/4

15 120,00 1 512,00 756,00

48

Здание неустановленного назначения (проходная), инв. № 350/С-163012. Назначение: здание неустановленного назначения. Одноэтажное кирпичное строение, год постройки 1989. Общая площадь 10,4 кв. м. 

Составные части и принадлежности: крыльца.

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания с инв. номером № 350/С-163012 на праве постоянного пользования площадью 0,0094 га с кадастровым номером 340100000005007299. Переход права 

на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Прочее имущество: ворота металлические, бух. инв. № 020742.

Место нахождения имущества (лот № 48): Гомельская обл., г. Гомель, ул. Базовая, 6/9

4 212,00 421,20 210,60

49

Красный уголок, инв. № 350/С-79987. Назначение: здание нежилое. Одноэтажное кирпичное строение, год постройки не определен. Общая площадь 179,9 кв. м. Составные части и принадлежности: тамбур, 

крыльца.

Место нахождения: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Базовая, 6/2.

Здание неустановленного назначения (туалет), инв. № 350/С-163011. Назначение: здание неустановленного назначения. Одноэтажное кирпичное строение, год постройки 1969. Общая площадь 14,3 кв. м. 

Место нахождения: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Базовая, 6/13.

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания зданий с инв. № 350/С-79987, № 350/С-163011 на праве постоянного пользования площадью 0,1385 га с кадастровым номером 340100000005007302. Переход 

права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

45 360,00 4 536,00 2 268,00

50

Здание материального склада, инв. № 350/С-161942. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное строение, год 

постройки не определен. Общая площадь 746,0 кв. м, фактическая 452,6 кв. м. Составные части и принадлежности: пристройка, крыльцо.

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания с инв. № 350/С-161942 на праве постоянного пользования площадью 0,1768 га с кадастровым номером 340100000005007297. Переход права на земель-

ный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Прочее имущество: забор ограждения блочный, бух. инв. № 020740.

Место нахождения имущества (лот № 50): Гомельская обл., г. Гомель, ул. Базовая, 6

73 548,00 7 354,80 3 677,40

51

Склад краски, инв. № 350/С-79989. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное строение, год постройки не 

определен. Общая площадь 513,0 кв. м.

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания с инв. № 350/С-79989 на праве постоянного пользования площадью 0,2910 га с кадастровым номером 340100000005007300. Переход права на земельный 

участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Место нахождения имущества (лот № 51): Гомельская обл., г. Гомель, ул. Базовая, 6/8

86 400,00 8 640,00 4 320,00

Для организации проезда общего пользования по адресу: Гомельская область, г. Гомель, ул. Базовая, 6 выделен земельный участок на праве постоянного пользования площадью 0,1450 га с кадастровым номером 340100000005007296. Переход права на земель-

ный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 с 10 сентября 

по 20 сентября 2018 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.

Предварительное ознакомление с предметами торгов и документами на них осуществляет Продавец имущества в согласованном с ним порядке. 

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи 

заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 25 сентября 2018 г. Участник торгов, желающий участвовать в торгах в отношении нескольких предметов торгов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из предметов торгов. 

Задаток для участия в аукционе перечисляется на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: 

задаток для участия в аукционе по лоту №___ согласно извещению в газете «Звязда» от 8 сентября 2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (единственным участником, выразившим согласие купить предметы торгов, будет засчитан в счет окончательной стоимости соответствующего лота. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не 

ставшими победителем аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить предметы торгов, Организатор торгов возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона). 

При подаче заявления участник должен иметь документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный ниже, с отметкой банка. Кроме того, представляются следующие документы:

– юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной 

регистрации, и свидетельства о государственной регистрации и их подлинники для заверения копий организатором аукциона, доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, подтверждающий 

полномочия руководителя юридического лица (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 либо иные документы в соответствии с законодательством);

– юридическим лицом, иной организацией – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 

месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном 

порядке доверенность представителю юридического лица, иной организации или другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;

– индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Беларусь – копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона;

– индивидуальным предпринимателем – нерезидентом Республики Беларусь – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;

– представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

– представителем иностранного физического лица, индивидуального предпринимателя – нерезидента Республики Беларусь – легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивидуальный предприниматель, представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего 

личность, и представляют его копию, которая заверяется организатором торгов. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 08.01.2013 г. № 16.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить соответствующий лот по начальной цене, 

увеличенной на 5 %. Участнику, выигравшему торги (единственному участнику, выразившему согласие купить предметы торгов, в день проведения торгов выдается соответствующий протокол публичных торгов, который является документом, удостоверяющим его 

право на заключение договора.

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить предметы торгов обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов возместить Организатору затраты на организацию и проведение аукциона по соответствующему лоту, об утверж-

денной сумме которых уведомляется перед началом аукциона; в течение 10 календарных дней после подписания протокола аукциона (после предъявления копий документов, подтверждающих возмещение затрат на организацию и проведение торгов заключить с 

Продавцом договор купли-продажи соответствующих предметов торгов в течение 5 банковских дней с момента заключения договора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость предметов торгов сформированную в установленном порядке.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данным лотам было опубликовано в газете «Звязда» от 14.07.2018 г. № 133

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ОАО «Гомельгазстрой», пр-т Геофизиков, 1. Тел.: 8 (029) 696-84-78, 8(044) 763-10-40.
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