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ІНФАРМБЮРО

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец имущества), в лице антикризисного
управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М., извещает о проведении 24 января
2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением начальной
стоимости на 10 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж
Начальная
Сумма
Шаг
цена продажи
задатка,
имущества, аукциона –
№
Наименование предметов торгов
с учетом
лота
5 %,
с учетом
НДС (20 %),
бел. руб.
НДС (20 %),
бел. руб.
бел. руб.
Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку
приобретенного 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, 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 будет выделен по заявке нового собственника, согласно законодательству РБ (предварительная
схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается)
Местонахождение лотов № № 1–4: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321083603601000016
общей площадью 7,3619 га (право постоянного пользования, доля в праве 299/500). Местонахождение: Гомельская обл., Гомельский р-н, Зябровский
с/с, п. Кореневка, ул. Зеленая, 4. Целевое назначение земельного участка: для размещения объектов оптовой торговли, материально-технического и
продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции
Капитальное строение с инв. № 310/С-3118, общей площадью 5 343,6 кв. м, назначение – здание главного
корпуса базы, наименование – здание главного корпуса базы. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский с/с,
п. Кореневка. Капитальное строение с инв. № 310/С-53543, общей площадью 156,5 кв. м, назначение –
1 305 147,60 65 257,38 130 514,76
1
здание специализированное энергетики, наименование – котельная. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский с/с,
п. Кореневка, ул. Зеленая,4/17. Подробный и полный перечень имущества по лоту № 1 опубликован в
газете «Звязда» от 14.11.2018 г. № 219 (28835)
Местонахождение лотов №№ 2–11: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка
Изолированное помещение с инв. № 310/D-1736, общей площадью 1 298,6 кв. м, назначение – помещение
административно-бытового корпуса, наименование – помещение административно-бытового корпуса. Адрес:
2
299 289,60
14 964,48
29 928,96
Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка, пом.1. Бордюр (инв. № 00000082); покрытие из железобетонных
плит (инв. № 00400068). Отопительный котел «Мир 95»(инв. № 11–1)
Капитальное строение с инв. № 310/С-4428, общей площадью 29,9 кв. м, назначение – здание нежилое (проходная), наименование – одноэтажное кирпичное основное строение. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский
3
32 972,40
1 648,62
3 297,24
с/с, п. Кореневка. Асфальтовое покрытие (инв. № 0002003); ворота металлические (инв. № 0002005); шлагбаум
Е-713, 6м инв. № 0004033
Капитальное строение с инв. № 310/С-2990, общей площадью 5 928,0 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование –
4
825 022,80
41 251,14
82,502,28
материальные склады. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка. Асфальтовое покрытие
(инв. № 00000097) участок 2; ограждение из железобетона (инв. № 0002004)
Бульдозер-погрузчик БЛ-750Щ (зав. № 168), 2010 года выпуска, рег. знак ЕВ-3 3889, (инв. № 02000044).
5
24 300,00
1 215,00
2 430,00
Полуприцеп ПСТ-9 (зав. № 171), 2010 года выпуска, рег. знак ЕВ-3 3890 (инв. № 02000040)
Автобус MAZ 256270, кузов (рама) № Y3M25627090001336, 2009 года выпуска, рег. № АВ 9158-3,
1 220,40
6
12 204,00
610,20
инв. № 50024
Грузовой седельный тягач MAZ 54322, кузов (рама) № Б/Н, год выпуска не определен, рег. № АЕ 9263-3
7 (инв. № 0005007). Полуприцеп бортовой MAZ 9758002010, кузов (рама) № Y3M97580090011574, 2009 года
8 640,00
432,00
864,00
выпуска, рег. № А 3213А-3, инв. № 50023
Грузовой специальный сортоментовоз MAZ 631708244Р2, кузов (рама) № Y3M63170890000542,
2009 года выпуска, рег. № АВ 9202-3. Прицеп специальный сортоментовоз MAZ 837810020, кузов (рама)
8
58 968,00
2 948,40
5 896,80
№ Y3M83781090012216, 2009 года выпуска, рег. № А 3219 А-3, инв. № 0040062. Манипулятор гидравлический
М-75-04, инв. № 00400063
Грузовой седельный тягач MAZ 6422А5320, кузов (рама) № Y3M6422A590000949,2009 года выпуска,
9 рег. № АВ 9155-3, инв. № 50022. Полуприцеп бортовой MAZ 9758002010, кузов (рама) № Y3M97580090011691,
21 276,00
1 063,80
2 127,60
2009 года выпуска, рег. № А 3231 А-3, инв. № 00400059
Грузовой бортовой тентовый автомобиль MAZ 437130332, кузов (рама) № Y3M437130A0000384, 2010 года
10 выпуска, рег. № АЕ 6786-3, инв. № 02000041. Автобус GAZ-322132, кузов (рама) № 322100А0451878 /
11 880,00
594,00
1 188,00
№ Х96322132А0675534, 2010 года выпуска, рег. № АЕ 6787-3, инв. № 02000042
Грузовой специальный сортиментовоз URAL 432063771А, кузов (рама) № X8963771A60AR3011,
2006 года выпуска, рег. № АА 9016-3, инв. № 10-4. Прицеп специальный сортиментовоз 89662, кузов (рама)
40 392,00
11
2 019,60
4 039,20
№ X1L89662060000004, 2006 года выпуска, рег. № 0870 АА-3, инв. № 10-5. Автобус GAZ-322132, кузов (рама)
№ Б/Н/№ Х9632213290639777, год выпуска не определен, рег. № АВ 9213-3, инв. № 00400061
Местонахождение лотов №№ 12–22: г. Добруш, пер. Крылова, 4
12 Автомобиль грузовой специальный кран МАЗ 5337А2 КС3579402, инв. № 890, рег. № АЕ 7136-3
28 944,00
1 447,20
2 894,40
Погрузчик универсальный АМКОДОР 332С4, инв. № 40627, рег. № б/н. Экскаватор ЭО2621 56-68
41 450,40
13
2 072,52
4 145,04
(0,25 куб. м), инв. № 425, рег. № 5668 ГБ. Прицеп БТВ 14-10, инв. № 428; рег. № ГА 7551
14 Автобус ПАЗ 32053, инв. № 1-762, рег. № АВ 2384-3
9 504,00
475,20
950,40
15 Автомобиль грузовой самосвал МАЗ 6501 А8 320021, инв. № 10296, рег. № АЕ 8688-3
34 452,00
1 722,60
3 445,20
Автомобиль МАЗ 6501 А8 320021, инв. № 10295, рег. № АЕ8687-3. Прицеп МАЗ 856100- (015), инв. № 10509,
16
46 764,00
2 338,20
4 676,40
рег. № А 5089 А-3
17 Автомобиль ГАЗ 32213, г. в. 2008, инв. № 885-1, рег. № АВ 4679-3
3 672,00
183,60
367,20
18 Автомобиль ГАЗ 32213- 288, инв. № 1-814, рег. № АЕ 9430-3
4 968,00
248,40
496,80
7 408,80
19 Автомобиль грузовой специальный кран КАМАЗ 65115 65 КС 55713 1В, инв. № 883, рег. № АЕ 0633-3
74 088,00
3 704,40
Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4, № 1233, инв. № 10298, рег. № ЕВ-3 4833.
20 Навесное оборудование на универсальный погрузчик АМКОДОР 342С4-ковш 342 с.51.0000 (у=2,3 куб. м),
50 004,00
2 500,20
5 000,40
инв. № 2506, 2014 г. в.
21 Экскаватор ЕК-18-20, инв. № 10124, рег. № ЕВ-3 4346
85 752,00
4 287,60
8 575,20
22 Кран козловой № 1, инв. № 273, 1970 г. в
5 184,00
259,20
518,40
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) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский Владимир
Александрович; 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 9 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 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия
в аукционе заканчивается 22 января 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 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, 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: 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 договора 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 14.11.2018 г. № 219 (28835). 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

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о повторном открытом аукционе
по продаже имущества изъятого, арестованного и (или) обращенного в доход государства
Лот № 1. Одноэтажное кирпичное здание Городиловского сельского клуба, инв. № 630/C-59308. Площадь – 419,4 кв. м. Адрес: Минская обл., Молодечненский
р-н, Городиловский с/с, д. Городилово.
Начальная цена продажи – 5 508,00 бел. руб. Задаток – 550,00 бел. руб.
Лот № 2. Гараж с подвалом, инв. № 612/D-16658. Общая площадь – 58,1 кв. м. Адрес: г. Жодино, ул. Брестская, ГК № 31, гараж № В-54.
Начальная цена продажи – 6 533,10 бел. руб. Задаток – 650,00 бел. руб.
Лот №3. Земельный участок, кадастровый номер 621381712601000019, площадью 0,2500 га. Целевое назначение: для строительства и обслуживания жилого
дома. Адрес: Минская обл., Вилейский р-н, Долгиновский с/с, д. Микулино.
Начальная цена продажи – 2 124,00 бел. руб. Задаток – 210,00 бел. руб.
Подробная информация о лотах находится на сайте Организатора аукциона ino.by
Условия: 1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним
участником, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить
полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) недвижимости, осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона
Аукцион состоится 30.01.2019 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %.
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества
(лот №__), проводимом 30.01.2019. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д.11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений – 28.01.2019 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов
Контакты организатора аукциона: 8 (017) 324 70 57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356 90 03 • www.ino.by • torgi@ino.by

9 студзеня 2019 г.
Дочернее строительное унитарное предприятие
«Кореличская межхозяйственная передвижная
механизированная колонна – 152» извещает о продаже
Начальная
Размер
цена без НДС, задатка,
руб.
руб.

Предмет торгов

Грузовой специальный автобетоносмеситель MAZ
630303-245, год выпуска 2009 г., регистрационный
14 798,50
1 479,85
знак АВ 5582-4, инвентарный номер – 6066
Организатор торгов:
ООО «АФК КАПИТАЛъ», 224030, г. Брест, ул. Советская, 76 (ликвидатор ГП
«Кореличская МПМК-152»)
Срок заключения договора купли-продажи:
в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах
аукциона
Условия оплаты:
в соответствии с заключенным договором купли-продажи
Номер р/с для перечисления задатка:
УНП 290504550, р/с BY65 ALFA 3012 2109 5200 5027 0000 в ЗАО «АЛЬФАБАНК», г. Минск, СВИФТ - ALFABY2X, УНП 101541947, ОКПО 37526626
Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на
расчетный счет организатора торгов
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического
лица; представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица)
4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в
аукционе); представителю юридического лица – доверенность (документ,
подтверждающий полномочия должностного лица)
5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального
предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия
должностного лица)
6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ,
удостоверяющий личность данного представителя
7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц, предъявляют паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность
* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере
20 % от продажной стоимости объекта
Аукцион состоится 18 января 2019 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Советская, 76
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов по
телефонам: 8 (0162) 530363, 8 (029) 7263344
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Брест, ул. Советская 76 в рабочие дни с 9.00 до 17.00
Последний день приема заявлений – 17 января 2019 г. до 16.00

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа
аукциона
5/2, пом. 1703
Гродненское областное потребительское общество, ГродПродавец ненская обл., г. Гродно, ул. 1 Мая, 28 (Сморгонский филиал,
Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Чапаева, 3)
Предмет аукциона
Местоположение – Гродненская обл., Сморгонский р-н
Адрес
Общая
Инвентарный
Наименование
площадь
номер
(населенный пункт)
Лот № 1
Кореневский с/с,
Здание магазина
77,9 кв. м
443/C-21062
д. Лубянка, 1Б
Составные части и принадлежности: блочный сарай
Сведения о земельном участке: пл. 0,0473 га предоставлен продавцу
на праве постоянного пользования для размещения объектов розничной
торговли (для обслуживания здания магазина и склада) с установленными
ограничениями (водоохранная зона водных объектов)
Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 3 210,00 бел. руб. (снижена на 70 %)
Лот № 2
Синьковский с/с, д.
Здание магазина
93,9
443/C-21492
Коты, 2Б
Составные части и принадлежности: блочно-кирпичный, панельный склад
магазина, кирпичный склад магазина
Сведения о земельном участке: пл. 0,0898 га предоставлен продавцу
на праве постоянного пользования для обслуживания зданий магазина и
складов с установленными ограничениями (охранная зона линий электропередачи, пл. 0,0096 га)
Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 2 080,00 бел. руб. (снижена на 80 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X,
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания
15 рабочих дней после проведения аукциона
договора купли-продажи
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
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Аукцион состоится 29.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.01.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37;
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

Уважаемые акционеры
ОАО «Белкотлоочистка»!
Внеочередное собрание акционеров состоится 28 января 2019
года, начало собрания в 10.00, место проведения – г. Минск, ул.
Аранская, 22а. Регистрация проводится с 9.00 до 9.45 (при себе
иметь паспорт).
Повестка дня :
1. Отчет наблюдательного совета за 2018 год.
2. Избрание членов наблюдательного совета.
3. Утверждение условий вознаграждения членов наблюдательного
совета.
Наблюдательный совет
Тел. для справок (017) 298-27-57.
УНП 100071353

Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» (222220, Республика Беларусь,
Минская обл., Смолевичский район, Плисский сельсовет, 9/12 в районе поселка Октябрьский) сообщает, что директором ЗАО «ЮНИМИТ» 04.01.2019
принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг.
Формирование реестра акционеров осуществляется на 04.01.2019.
УНП 690660279

