ІНФАРМБЮРО

24 жніўня 2022 г.
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Спецмонтажстрой № 177 г. Гомель» (продавец)
в лице антикризисного управляющего / директора ООО «Правовая Стратегия»
Васьковского С. А. извещает о проведении 8 сентября 2022 года
открытого повторного аукциона со снижением цены на 70 %
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж
№
лота

Наименование предметов торгов

Капитальное строение с инв. № 300/С-3928, общей площадью 1 939,1 кв. м, назначение – здание
административно-хозяйственное, наименование – здание административно-производственного
корпуса. Составные части и принадлежности: три пристройки, два склада, навес. Капитальное
строение с инв. № 300/С-3933, общей площадью 95,3 кв. м, назначение – здание специализированное для металлургического производства и металлообработки, наименование – здание кузницы.
Капитальное строение с инв. № 300/С-3932, общей площадью 211,6 кв. м, назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ,
наименование – здание материального склада. Капитальное строение с инв. № 300/С-3930, общей
площадью 36,2 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование –
здание проходной. Капитальное строение с инв. № 300/С-3931, общей площадью 57,8 кв. м,
назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ, наименование – склад масел и ГСМ. Составные части и принадлежности: подвал. Капитальное строение с инв. № 300/С-3929, общей площадью 3,7 кв. м, назначение –
здание специализированное иного назначения, наименование – здание автозаправки. Составные
части и принадлежности: ограждение, калитка, ограждение, ограждение, молниеотвод. Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000005001371 общей площадью 1,5305 га.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 323. Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000005008163 общей площадью 0,6464 га. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель,
ул. Барыкина, 323.
Подробный и полный перечень лота № 1 опубликован в газете «Звязда» от 13.11.2021 г. № 220
(29589)
Подъемно-транспортная машина ПТМ-3 (на базе гусеничного трактора ДТ-75), 1981 года выпуска,
(инв. № 858)
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Продавец: ОАО «Спецмонтажстрой № 177 г. Гомель», 246027, г. Гомель,
ул. Барыкина, 323. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется
по контактным тел.: 8 (029) 668-76-40, Татьяна Борисовна – юрисконсульт
(правовая информация), 8 (044) 513-36-10, Александр Владимирович –
зам. директора (осмотр недвижимости и территории). 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 24 августа 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 с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе
заканчивается 6 сентября 2022 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 внесен-

Начальная цена
продажи имущества, без учета
НДС (20 %),
бел. руб.

Шаг аукциона –
5 %,
бел. руб.

Сумма задатка, без
учета НДС
(20 %),
бел. руб.

345 138,56

17 256,93

34 513,86

4 470,00

223,50

447,00

ного 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,
возместить все затраты, связанные с организацией и проведением 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 согласно договору
купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона. 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 13.11.2021 г.
№ 220 (29589). 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 или 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) 651-22-19, 8 (029) 126-66-62, 8 (044) 599-18-16.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению УП «Випра» (продавец имущества) в лице управляющего в деле
о банкротстве – ИП Яцына И. В. извещает о проведении 7 сентября 2022 года
открытого повторного аукциона со снижением начальной цены на 20 %
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж
Начальная цена
Шаг
Сумма задатка,
продажи имущеаукциона –
с учетом НДС
ства, с учетом НДС
5 %,
20 %, бел. руб.
20 %, бел. руб.
бел. руб.
Условие продажи: 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. Местонахождение лотов:
г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4
1
3 920,00
Автомат отрезной круглопильный 85663-100 (инв. № 822)
196,00
392,00
2
1 200,00
Автомат токарно-револьверный одношипный (инв. № 881)
60,00
120,00
3
1 040,00
Автомат токарно-револьверный 1Д112 (инв. № 766)
52,00
104,00
4
1 600,00
Зубофрезерный горизонтальный станок 5303В (инв. № 796)
80,00
160,00
8
768,00
Зубофрезерный станок 530П (инв. № 781)
38,40
76,80
9
4 080,00
Пресс КД 2126 (инв. № 779)
204,00
408,00
10
5 440,00
Пресс КД 2128 зав. № 1188 (инв. № 772)
272,00
544,00
11
3 040,00
Пресс однокривошипный КБ 2326 (782) (инв. № 505)
152,00
304,00
12
3 280,00
Пресс однокривошипный КД 2126 (1656) (инв. № 762)
164,00
328,00
13
3 280,00
Пресс однокривошипный КД 2126 (1661) (инв. № 763)
164,00
328,00
14
1 600,00
Токарный автомат 1Б10В (4210-86) (инв. № 819)
80,00
160,00
15
3 280,00
Специальный сверлильный станок 2520-056 (гориз.) (инв. № 920)
164,00
328,00
16
560,00
Настольно-сверлильный станок (инв. № 258)
28,00
56,00
17
5 840,00
Молот ковочный пневматический 4134А (880) (инв. № 750)
292,00
584,00
18
1 040,00
Машина швейная Siruba F007J-W122-356/FHA (инв. № 4762)
52,00
104,00
19
1 040,00
Машина швейная Siruba F 007J-W122-3 (инв. № 4792)
52,00
104,00
20
1 360,00
Машина швейная Siruba T828 (инв. № 4785)
68,00
136,00
22
1 760,00
Токарно-винторезный станок 1К-62 (инв. № 31)
88,00
176,00
23
1 200,00
Пресс однокривошипный КД 2320 (инв. № 212)
60,00
120,00
24
3 200,00
Круглошлифовальный бесцентровой универсальный станок 3М182 (инв. № 360)
160,00
320,00
2 640,00
25
132,00
264,00
Плоскошлифовальный универсальный станок 3Г71М (инв. № 430)
№
лота

Наименование предметов торгов

Продавец: унитарное предприятие «Випра», г. Гомель, Троллейбусный
проезд, 4. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по
контактному тел. 8 (029) 653-92-88, управляющий в деле о банкротстве –
ИП Яцына Игорь Валерьевич. 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 Продавца имущества (УП «ВИПРА»): р/с BY11 BLBB 3012
0400 0585 7800 1007 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, БИК BLBBBY2X, УНП 400058578, 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 24 августа 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 с 14.00 до
16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 5 сентября
2022 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 три дня
до его проведения. 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 Продавцом 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 10 (десяти)
календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона;
оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи
и возместить затраты 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 30.03.2022 г. № 61 (29683). 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 или
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) 651-22-19, 8 (029) 126-66-62,
8 (044) 599-18-16.

15

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении электронных торгов
в форме открытого аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск,
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by
Продавец: ОАО «Березастройматериалы», 225202, Брестская обл.,
г. Береза, ул. Комсомольская, д. 25
Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2,
пом. 1703, оф. 4б. www.ipmtorgi.by
Предмет электронного аукциона
Транспортные средства, бывшие в употреблении, по адресу:
Брестская обл., г. Береза, ул. Комсомольская 25, транспортный цех
Инв.
Начальная
№
Год выноНаименование
цена
лот
пуска
мер
с НДС 20 %
Грузовой самосвал МАЗ 5551, Не опреде7 756,80
1
3850
р/зн АЕ 9695-1 № кузова Б/Н
лен
бел. руб.
Грузовой самосвал МАЗ 5516
19 181,30
2 36935 А5, р/зн АВ 5969-1, № кузова 2008
бел. руб.
Y3M5516A590002609
Грузовой седельный тягач МАЗ
Не опреде5 416,80
3
3816 54322, р/зн АВ 0269-1, год выпулен
бел. руб.
ска не определен, № кузова Б/Н
Грузовой седельный тягач МАЗ
7 977,60
4
3894 54323, р/зн АВ 2750-1, № кузова 1995
бел. руб.
ХТМ543230S0022492
Полуприцеп бортовой SCHMITZ
15 978,84
5 37957 SPR24, р/зн А 7118Е-1, № кузова 2004
бел. руб.
WSMS6080000518556
Грузовой седельный тягач МАЗ
5 236,80
6 37130 54329, р/зн АЕ 9687-1, № кузова 1995
бел. руб.
XTM543290S0006382
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/счет BY47 BELB 3012 0028 5000 3022
6000 в ОАО «Банк БелВЭБ» (BYN); БИК BELBBY2X. Получатель платежа –
ЗАО «Центр промышленной оценки». УНП 191 021 390
Срок подписания 10 рабочих дней после электронных торгов. Продоговора
давец составляет и направляет договор для подкупли-продажи писания победителю аукциона
Условия оплаты предмета электронных торгов
Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов,
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на
5 %) в течение срока, установленного для подписания договора куплипродажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты
предмета электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора
купли-продажи
Порядок проведения и оформления участия в электронных торгах
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу:
www.ipmtorgi.by Ответственность участника аукциона, его права и обязанности, штрафные санкции прописаны в соглашении о правах и
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Данное соглашение является договором присоединения и размещается
на странице лота во вкладке «Документы» по адресу: www.ipmtorgi.by.
Страница лота по указанному адресу содержит также информацию о
типе торгов и общих правилах их проведения. Победителем аукциона
признается участник, предложивший максимальную цену
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на
их проведение и оплатить вознаграждение 10 % от цены продажи лота
в течение 3 рабочих дней после проведения электронных торгов
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с
электронных торгов в любое время до момента определения победителя
электронных торгов без объяснения причин снятия
Дата и время начала и окончания электронных торгов: 26.09.2022 г.
с 10.00 по с 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
Заявки на участие в электронных торгах принимаются
окончания
по 22.09.2022 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по
приема заявок адресу: www.ipmtorgi.by
Контактные
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; +375 (44)
данные
704-92-06. Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Строительный трест № 14»
(продавец) извещает о проведении
6 сентября 2022 года повторного открытого аукциона
по продаже имущества в 12.00 по адресу:
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2
ЛОТ № 1: изолированное помещение с инвентарным номером 350/D152755 площадью 266,7 кв. м, назначение – помещение общественного питания, наименование – Помещение общественного питания, расположенное
на земельном участке с кадастровым номером 340100000001000446 площадью 0,1933 га, целевое назначение – для эксплуатации и обслуживания
общежития, по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Привокзальная, 3а.
Составные части и принадлежности: 2 крыльца площадью 14 кв. м.
Начальная цена продажи с учетом НДС: 579 600,00 бел. рублей. Задаток (1 %) с учетом НДС: 5 796,00 бел. рублей.
Продавец: ОАО «Строительный трест № 14», г. Гомель, ул. Тельмана, 4.
Контактный телефон +375 29 338-64-56; +375 232 34-66-02.
Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора аукциона (ООО «Деловая
оценка»): р/с BY60BELB30121322650030226000 в филиале ОАО «Банк
БелВЭБ», г. Гомель, ул. Советская, 71, БИК BELBBY2X, УНП 490870026.
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме
с приложением необходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
от даты опубликования настоящего извещения. Прием заявлений для
участия в аукционе заканчивается 05.09.2022 г. в 17.00. Порядок участия и проведения аукциона с перечнем необходимых документов
опубликован на сайте www.deloocenka.by.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
в любое время, но не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения.
Единственный участник имеет право приобрести лот с шагом 5 %.
Победителем торгов будет признан участник, предложивший более
высокую цену. Лицо, являющееся победителем торгов, обязано: подписать
протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания протокола;
стоимость, сформированная в результате аукциона, должна быть
выплачена продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
подписания договора купли-продажи. Возместить затраты на организацию
и проведение аукциона и оплатить вознаграждение в размере 2 % от
цены продажи предмета аукциона организатору торгов в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные
участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет
окончательной стоимости объекта. Проводится аукцион в соответствии
с Положением Общества с ограниченной ответственностью «Деловая
оценка» о порядке организации и проведения аукционов по продаже
имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений
(их части). Дополнительная информация по контактным телефонам
организатора аукциона: +375 (232) 34-62-36, +375 (44) 750-40-03, +375
(29) 303-30-62 и на сайте www.deloocenka.by

