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ІНФАРМБЮРО

19 мая 2022 г.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ООО «Утилизатор» (продавец) в лице ликвидатора
ООО «Утилизатор» Толкачевой И.О., извещает о проведении 21 июня 2022 года открытого аукциона
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
№
лота

Начальная цена
продажи имущества,
с учетом НДС (20 %),
бел. руб.

Наименование предметов торгов

Сумма задатка,
с учетом НДС
(20 %), бел. руб.

Условие продажи: Победитель (единственный участник) 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.
Местонахождение лотов № № 1–15: г. Гомель, ул. Федюнинского, 27
Тепловая пушка Master BV 690 FS диз., в комплексте: с гибким шлангом 330 мм-7,6 м и топливным
1
1 136,40
11 364,00
шлангом (инв. № 1000085)
Тепловая пушка Master BV 690 FS диз., в комплексте: с гибким шлангом 330 мм-7,6 м и топливным
2
1 136,40
11 364,00
шлангом (инв. № 1000086)
Тепловая пушка Master BV 690 FS диз., в комплексте: с гибким шлангом 330 мм-7,6 м и топливным
3
1 136,40
11 364,00
шлангом (инв. № 1000089)
4
24,00
Туалетная кабина «ЭкоСтайл-Ecorg» (инв. № 100046)
240,00
5
36,00
Туалетная кабина «ЭкоСтайл-Ecorg» (инв. № н/у)
360,00
6
36,00
Туалетная кабина «ЭкоСтайл-Ecorg» (инв. № н/у)
360,00
7
156,00
Выпрессовщик шкворней на тележке HVPT-75, усилие 75 т (инв. № 1000200)
1 560,00
8
96,00
Гайковерт сетев ударн. бещет.800(950)Вт, HITACHI номер (2017-7) 7700/7 (инв. № н/у)
960,00
9
48,00
Гайковерт сетев ударн. бещет.800 (950 )Вт, HITACHI номер (2017-7) 7700/5 (инв. № н/у)
480,00
10
84,00
Гайковерт аккум. ударный, МЕТАВО (инв. № н/у)
840,00
11
84,00
Гайковерт аккум. ударный, МЕТАВО (инв. № н/у)
840,00
12
207,60
Монтажный пистолет DХ76МХ1 (инв. № н/у)
2 076,00
13
276,00
Монтажный пистолет DХ76МХ2 (инв. № н/у)
2 760,00
14
60,00
Гайковерт пневматический длинный DSS 1, WURT (инв. № 1000173)
600,00
15
216,00
Динамометрический ключ (инв. № 1000038)
2 160,00
Продавец: общество с ограниченной ответственностью «Утилизатор»,
246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 27.
Порядок ознакомления с имуществом (осмотр) осуществляется по
контактному тел. 8 (029) 141-87-38, Шахнов Сергей Григорьевич; заключение договора купли-продажи по тел. 8 (029) 345-09-66 – ликвидатор Толкачева Ирина Олеговна. 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» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB
3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка
РБ на дату платежа на в/с: в российских рублях (RUB) – ПАО Сбербанк
г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России
по ЦФО, ИНН 7707083893, к/с 30111810800000000154, БИК BLBBBY2X,
ОАО «Белинвестбанк», УНП 807000028, 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 19 мая 2022 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 17 июня
2022 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 текущий (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 засвидетельствованным 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 доверенность; 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 соответствующий 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 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 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
протокола; заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти)
рабочих дней от даты подписания протокола о результатах аукциона;
оплатить приобретаемое имущество, согласно договору купли-продажи
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора
купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с «Положением
о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с
публичных торгов», утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 08.01.2013 №16 (в ред. постановления Совмина
от 12.07.2013 № 607).
Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации
необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения
аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов –
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)
651-22-19, 8 (029) 126-66-62, 8 (044) 599-18-16.

Открытое акционерное общество
«Дорожно-строительный трест № 3» –
продавец (организатор аукциона)
10 июня 2022 года в 11.00 проводит повторный
открытый аукцион по продаже имущества
Сведения о предмете аукциона
(лот № 2)

Административно-бытовой корпус
площадью 142,0 кв. м с входящими составными частями и принадлежности: ограждение железобетонное и деревянное, покрытие
асфальтобетонное
Склад площадью 263,0 кв. м
Весовая площадью 7,0 кв. м с входящими в составные части и принадлежностями – теневой навес

Начальная
цена продажи
со снижением
на 70 %,
бел. руб.,
без НДС

38 704,16

Место
нахождения
имущества

Сумма
задатка,
бел. руб.

Могилевская
область,
Бобруйский р-н, 3 870,00
Химовский с/с,
д. Слобода

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23,
8 0222 712424.
2. Общая стоимость имущества: 38704,16 бел. руб. без НДС.
3. Информация о земельном участке. Имущество, предлагаемое к отчуждению расположено на земельном участке, находящемся в постоянном пользовании ОАО «ДСТ № 3» с кадастровым номером 720884806101000001.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 10.06.2022 в 11.00 по
адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 33.
5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с
прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33;
дата: 06.06.2022 г.; время: 17.00. При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты
проведения аукциона.
7. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен перечислить организатору аукциона задаток в размере 10 % от первоначальной стоимости без НДС. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна
быть перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB30121192410119330000 код
BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «Сбер Банк», УНП 700049607,
ОКПО 03454762.
8. Информация о порядке и сроках возмещения затрат на организацию
и проведение аукциона: в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить
затраты на организацию и проведение аукциона.
9. Сроки подписания договора купли-продажи: договор купли-продажи
имущества должен быть подписан победителем аукциона (претендентом на
покупку) в редакции организатора аукциона после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и предоставления организатору аукциона
копий платежных документов, но не позднее 5 рабочих дней.
10. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества
ОАО «ДСТ № 3» размещены в газете «Звязда», на сайте ОАО «ДСТ № 3».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже гражданам Республики Беларусь
в частную собственность земельных участков
для строительства и обслуживания
одноквартирных жилых домов в населенных
пунктах Курганского сельсовета
Смолевичского района Минской области
Дата, время
и место
проведения
аукциона
2 Форма проведения
1

3

Продавец
и его адрес

4

Земельный
участок,
его кадастровый
номер и адрес,
наличие
инженерной инфраструктуры,
начальная
(стартовая) цена
продажи

5

Условия продажи

6

Целевое
назначение

7

Расходы
по организации
и проведению
аукциона

8

Условия
аукциона

9

Ограничения
в использовании

10

Условия оплаты

11

Сумма задатка
и реквизиты
продавца

ЗАО «БелБанкротАукцион»,
организатор торгов по продаже имущества
СП ООО «Унибокс» (УНП 101449345),
объявляет о проведении 02.06.2022 г. в 10.00
публичных торгов
по адресу: г. Минск, ул. Гурского, д. 22б, комн. 501
Перечень предметов торгов публично размещен по ссылке: https://bankrottorg.by/wp-content/uploads/2022/05/spisokimushhestva-uniboks-02.06.22.pdf
Продавец: СП ООО «Унибокс»
Организатор торгов: ЗАО «БелБанкротАукцион», 220015,
г. Минск, ул. Гурского, д. 22б, комн. 501; тел. +375296083100;
contact@bankrottorg.by.
Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере
10 % от начальной стоимости лота не позднее 01.06.2022 г. на р/с
BY16 UNBS 3012 0116 4010 0000 8933, в ЗАО «БСБ Банк», БИК
UNBSBY2X, УНП 193417684, получатель – ЗАО «БелБанкротАукцион». Назначение платежа: задаток за участие в торгах по
лоту № (номер лота).
Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 19.05.2022 по
17.00 01.06.22 по адресу: г. Минск, ул. Гурского, д. 22б, комн. 501.
К заявке на участие в торгах прилагаются (для юридических
лиц) следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации юр. лица (ИП);
- устав юридического лица;
- решение высшего органа управления юридического лица об
участии в торгах, о заключении договора купли-продажи предмета электронных торгов, по итогам их проведения;
- для физических лиц: 31, 32, 33 стр. паспорта.
Организатор торгов может отказаться от проведения торгов
не позднее чем за пять дней до даты проведения торгов.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую цену за предмет торгов.
Оформление результатов торгов в день проведения торгов.
В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов
может быть продан единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (претендент на покупку), при его согласии
по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Затраты на организацию и проведение торгов составили:
за размещение объявления о проведении торгов в базе данных
ЕГРСБ – 240,00 бел. руб; стоимость размещения объявления в
газете «Звязда» согласно счету-фактуре. Срок подписания договора купли-продажи: в течение пяти календарных рабочих дней
со дня проведения аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи: в течение пятнадцати календарных дней с даты проведения торгов.

Утерянную квитанцию: «1СУ Квитанция о приеме наличных
денежных средств» в количестве 1 штуки серии ВА № 3037581
в представительстве Белгосстраха по Минскому району считать
недействительной.
УНН 100122726

12

13
14
15

Порядок
предвар. ознак.
на местности
с зем. участком
Начало приема
документов
Окончательный
срок приема
документов
Контактный
телефон

20 июня 2022 года, в 15.00,
индекс 222230 д. Курганье,
ул. Центральная, 8, Курганский
сельисполком, зал заседаний
Открытый
Курганский сельский исполнительный комитет, дер. Курганье ул. Центральная дом 8,
Смолевичского района Минской области
Лот № 1 – аг. Алесино, 0,1399 га, кадастровый № 624882500101000360 – возможность
подключения электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения – 10 000 BYN.
Лот № 2 – аг. Кленник, 0,1499 га, кадастровый № 624882505601000175 – возможность
подключения электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения – 9 000 BYN.
Лот № 3 – дер. Верхмень, 0,1677 га, кадастровый № 624882501601000136 – возможность подключения электроснабжения, газоснабжения – 9 000 BYN.
Лот № 4 – дер. Журавок, 0,2500 га, кадастровый № 624882503601000010, возможность подключения электроснабжения –
8 500 BYN.
Лот № 5 – дер. Журавок, 0,2219 га, кадастровый № 624882503601000007, возможность подключения электроснабжения –
8 500 BYN.
Лот № 6 – дер. Забродье, 0,1500 га, кадастровый № 624882500101000362, возможность подключения электроснабжения –
8 500 BYN.
Без изменения целевого назначения
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (1 09 02) – земельный
участок для размещения объектов усадебной
застройки (строительства и обслуживания
жилого дома)
Лот № 1 – градостроительный паспорт –
866,58 BYN; землеустроительное дело –
1185,88 BYN; государственная регистрация –
110,20 BYN.
Лот № 2 – градостроительный паспорт –
616,71 BYN; землеустроительное дело –
901,38 BYN; государственная регистрация –
63,00 BYN.
Лот № 3 – государственная регистрация –
110,20 BYN.
Лот № 4 – государственная регистрация –
66,15 BYN.
Лот № 5– государственная регистрация –
66,15 BYN.
Лот № 6 – градостроительный паспорт –
854,74 BYN; землеустроительное дело –
1092,07 BYN; государственная регистрация –
110,20 BYN.
+ затраты за публикацию информационного
сообщения о проведении аукциона
а ) продажа по цене не ниже начальной;
б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь постоянно проживающие на территории Республики Беларусь
или приравненные к постоянно проживающим в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;
в) без права предоставления рассрочки;
г) возместить затраты на строительство, в
том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку,
в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 01.04.2014 г. № 298;
д) при подаче заявления на определенный
лот только одним участником земельный
участок продается по начальной цене, увеличенной на 5 %;
е) наличие не менее двух участников;
ж) получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного жилого дома;
з) приступить к занятию (освоению) земельного участка в течение одного года со дня
получения свидетельства (удостоверения)
о государственной регистрации создания
земельного участка и возникновения прав
на него;
и) возместить затраты на изготовление правоудостоверяющих документов
Лот № 1 – участки, расположенные в охранных зонах линий связи и радиофикации
(площадь – 0,0021 га), участки, расположенные на мелиорируемых землях (площадь –
0,1399 га).
Лот № 6 – участки, расположенные в зонах
отдыха (площадь – 0,1500 га), участки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов (площадь – 0,1500 га)
За безналичный расчет в течение 10 рабочих
дней после подписания протокола по результатам проведения аукциона
Получатель: Курганский сельский исполнительный комитет, 10 % от начальной (стартовой) цены земельного участка, р/с BY26AKBB
36046270518946200000, ЦБУ № 621, ОАО «АСБ
Беларусбанк» в г. Смолевичи, ул. Советская,
130а, БИК FRDDDY2X, УНП 600023808 (с пометкой «задаток за земельный участок»)
Каждая среда с 10.00 до 13.00
С 20 мая 2022 года
в рабочие дни ежедневно
14 июня 2022 года в 17.30
8 01776-24-293, -24-292

Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после
утверждения результатов аукциона внести плату за земельный участок, а также возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона (лот № 1 – 2162,66 BYN;
лот № 2 – 1581,09 BYN; лот № 3 –110,20 BYN; лот № 4 – 66,15 BYN;
лот № 5 – 66,15 BYN, лот № 6 – 2057,01 BYN).
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо
представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение задатка на расчетный счет продавца.
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт и его копия) покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае если интересы покупателя
представляет иное лицо).

