
14 10.03.2020 г.

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уман-
ская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой» (УНП 400051693) 246032, г. Гомель, Малайчука, 12, 
в лице управляющего по делу о банкротстве Колеснева Николая Михайловича, тел. +375 (232) 
53-27-58. 

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятель-
ности (банкротства) будут проведены 27 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Уман-
ская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

№ 
п/п

Наименование предмета торгов, местонахождение

Начальная 
цена 

предмета 
торгов, 

(без НДС), 
бел. руб.

Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Кирова, 28

1

Капитальное строение с инв. № 322/С-13275, назначение – одноэтажное панельное 
здание материального склада, наименование одноэтажное панельное здание матери-
ального склада (инв. № 44/10009), расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 324750100003002094 по адресу: Гомельская область, г. Рогачев, ул. Кирова, 28. 
Разгрузочная площадка, нив. № 44/250

64 645,00

2

Капитальное строение с инв. № 322/С-13270, назначение – двухэтажное кирпичное 
здание по ремонту автотранспорта (мехмастерские), наименование – двухэтажное кир-
пичное здание по ремонту автотранспорта (мехмастерские) (инв. № 44/10017), располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 324750100003002090 по адресу: 
Гомельская область, г. Рогачев, ул. Кирова, 28; сетка металлическая, инв. № 44/372, 
бетонное покрытие производственной площадки, инв. № 44/322г, асфальтовое покры-
тие, инв. № 44/362

54 085,00

3

Станок токарно-винторезный 16ГС 30-02, инв. № 44/44а, комплектная трансформа-
торная подстанция КТП-ТО80-86У1 инв. № 44/50704 зав. № 429701, емкость 25 куб. м 
инв. № 44/61926, станок вертикально-сверлильный 2Н118 инв. № 44/51, зав. № 321, 
Вагон – общежитие (Размеры: длина 9000 мм, ширина 3000 мм, высота 2800 мм. Пло-
щадь — 27 м2), инв. № 44/814, деревянный домик – склад (размеры: длина 6000 мм, 
ширина 2700 мм, высота 3000 мм, площадь 16,2 м2), инв. № 44/10052

2165,00

4

Капитальное строение с инв. № 322/С-17095, назначение – здание (административно-
хозяйственное, наименование – одноэтажное кирпичное здание весовой (инв. № 44/10060), 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 324750100003002094 
по адресу: Гомельская область, г. Рогачев, ул. Кирова, 28, ворота металлические, 
инв. № 44/373

2975,00

Гомельская область, г. Рогачев, ул. Кожедуба, д. 3

5

Капитальное строение с инв. № 322/С-13309, назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – двухэтажное кирпичное административное здание с 
подвалом (инв. № 44/91а);
капитальное строение с инв. № 322/С-13308, назначение – здание нежилое, наимено-
вание – одноэтажное панельное здание мастерских (инв. № 44/92);
капитальное строение с инв. № 322/С-13304, назначение – склад, наименование – 
одноэтажное панельное здание материального склада (инв. № 44/93);
асфальтовое покрытие (инв. № 44/362);
дымовая труба (инв. № 44/360);
ворота (инв. № 44/189а);
трубогиб ГСТМ 3,01, инв. № 44/61982/зав. № 290.
Ножницы роликовые НРМ 6x500, инв. № 44/67/зав. № 862.
Пила маятниковая МП-21, инв. №  44/149.
Трубонарезной механизм ВМС-2Л, инв. № 44/74.
Станок трубонарезной ВМС-2Л с резьбонарезной головкой и комплектом головок, 
инв. № 44/40217/зав. № 182.
Кран-балка 1Т, инв. № 44/408

128 780,00

6

Капитальное строение с инв. № 322/С-17016, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-
вание – одноэтажное кирпичное здание насосной станции с резервуаром чистой воды 
(инв. № 44/96);
капитальное строение с инв. № 322/С-13307, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-
вание – одноэтажное кирпичное здание склада кислородных баллонов (инв. № 44/95);
капитальное строение с инв. № 322/С-17013, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наиме-
нование – одноэтажное металлическое здание навеса для металлических баллонов 
(инв. № 44/10050);
капитальное строение с инв. № 322/С-17014, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наиме-
нование – одноэтажное металлическое здание склада для металлических баллонов 
(инв. № 44/10051);
капитальное строение с инв. № 322/С-13302, назначение – здание нежилое, наименова-
ние – одноэтажное кирпичное здание трансформаторной подстанции (инв. № 44/94);
канализация (инв. № 44/378);
кабель-линия КЛ-0,4 кВ (инв. № 44/192);
кабельная линия 10 кВ (инв. № 44/191);
металлическое ограждение (инв. № 44/361); 
сетка-ограждение (инв. № 44/189В);
ограждение — металлическая сетка (инв. № 44/190).
Капитальное строение с инв. № 322/С-13306, назначение – склад ГСМ, наименование – 
одноэтажное кирпичное здание склада ГСМ (инв. № 44/97)

14 640,00

7

Капитальное строение с инв. № 322/С-13303, назначение – гараж, наименование – 
одноэтажное кирпичное здание гаража (инв. № 44/98);
плиточное покрытие из ж/б плит (инв. № 44/363);
ворота (инв. № 44/1896).
Бензоколонка, инв. № 44/198а.
Нормокомплект (металлическая бытовка размеры: ширина 1800 мм, длина 3050 мм, 
высота 2300 мм, площадь 5,49 м2), инв. № 44/185.
Деревянный домик – склад (Деревянная бытовка, размер: ширина 2100 мм, длина 
3000 мм, высота 2500 мм. Площадь 6,3 м2, инв. № 44/10053.
Деревянный домик – склад (деревянная бытовка, размер: ширина 2100 мм, длина 
3000 мм, высота 2500 мм. Площадь 6,3 м2), нив. № 44/10054.
Металлический домик – склад (металлическая бытовка, размер: ширина 2100 мм. Длина 
3100 мм, высота 2500 мм. Площадь 6,51 м2), инв. № 44/10057

27 870,00

8

Капитальное строение с инв. № 322/С-17012, назначение – здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
на именование – одноэтажное дощатое здание (инв. № 44/10059); ограждение – забор 
(инв. № 44/189)

11 050,00

Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

9

Объект недвижимости капитального строения с инвентарным № 320/С-16670 (на-
именование – одноэтажное кирпичное здание столярного цеха с двумя отдельно рас-
положенными бытовыми помещениями и навесом для хранения готовой продукции, 
назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства из-
делий из дерева, включая мебель), расположенное на земельном участке с кадастровым 
№ 340800000001000107, по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7а 
(в том числе: здание столярного цеха, инв. № 00001, бытовое помещение инв. № 00019, 
бытовое помещение, инв. № 00021).
Котельная установка (котел водогрейный «МИР-95»), инв. № 953.
Станок продольно-фрезерный четырехсторонний, мод. ВШ-160М-5СУ, инв. № 844/ 05005.
Котел водогрейный «МИР-95», инв. № 823.
Малярная станция (вагон). Размеры: ширина 2450 мм, длина 4800 мм, высота 2500 мм. 
Площадь 11,76 м2 (на шасси) инв. № 176.
Контейнер металлический для хранения инертных материалов. Размеры: длина 10000 мм, 
ширина 2600 мм, высота 3600 мм. Площадь – 26 м2, инв. № 848,
вышка для монтажа полурам., инв. № 1001.
Инженерные сети – воздушные линии электропередачи ВЛ-0,4, инв. № 391, расположен-
ные по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

89 115,00

10

Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16612 (наименование – одноэтажное 
кирпичное здание контрольно-пропускного пункта, назначение – здание специали-
зированное иного назначения) (инв. № 003), расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 340800000001000009, по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, 
ул. Ленинградская, д. 7

2950,00

11

Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16605 (наименование – одноэтажное 
кирпичное здание механических мастерских, назначение – здание специализированное 
иного назначения) (инв. № 009), расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 321850100001003854, по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинград-
ская, д. 7, участок № 3.
Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16609 (наименование – одноэтажное 
кирпичное, с двумя кирпичными пристройками, здание гаража на восемь транспортных 
единиц, назначение – здание специализированное транспорта) (инв. № 010), располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 321850100001003854, по адресу: 
Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, д. 7, участок № 3.
Насос UPS32-120F 1*220V, инв. № 1017.
Фильтр ФЭСВ-1200с вытяжным устройством R-7.3m, инв. № 971.
Трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ-80/0Д8УЗ, инв. № 952.
Штукатурная станция СШВ-б, инв. № 904.
Растворонасос СО-49С, инв. № 44/40334.
Штукатурная станция ШС 4''б, инв. № 44/10083.
Трансформатор силовой ТСДЗ-80, инв. № 865.
Бак для нефтепродуктов м3 инв. № 071.
Емкость 25 куб. м, инв. № 092.
Динамометр ДПУ-5-2-5033, инв. № 44/71100.
Станок вертикально-фрезерный ВФ-87, инв. № 054.
Рама лесопильная: вертикальная одноэтажная Р63-4Б, инв. № 905

131 410,00

12

Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16608 (наименование – одноэтажное 
кирпичное, с дощатой пристройкой, здание склада с пристроенным навесом, назначе-
ние – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ) (инв. № 007), расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 321850100001003855, по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинград-
ская, д. 7, участок № 4

33 450,00

13

Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16615 (наименование – одноэтажное 
кирпичное, с кирпичной пристройкой, здание баннопрачечного комбината, назначе-
ние – здание специализированное иного назначения) (инв. № 013), расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 321850100001003855, по адресу: Гомельская 
обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, д. 7, участок № 4.
Капитальное строение с инвентарным № 320/С-25866 (наименование – трансформаторная 
подстанция № 727, назначение – сооружение специализированное энергетики) (инв. № 898), 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 321850100001001491, по 
адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, д. 7/1.
Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16611 (наименование – автозапра-
вочный пункт, состоящий из одноэтажного кирпичного здания операторской и восьми 
стальных емкостей общим объемом V = 350 т топлива, находящихся на бетонной пло-
щадке) (инв. № 011), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
321850100001003855, по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, д. 7.
Топливо-раздаточная колонка «Нара 27М1С», инв. № 843/01077076.
Топливо-раздаточная колонка «Нара 27М1С» инв. № 858 – 1 шт.
Недвижимые улучшения – сооружение, инв. № 067 (наименование – артезианская сква-
жина), расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, л. Ленинградская, 7.
Инженерные сети – водопроводная сеть с инв. № 899, расположенные по адресу: Го-
мельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7.
Недвижимые улучшения – сооружение, инв. № 364 (наименование – водонапорная баш-
ня), расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

28 720,00

14

Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16613 (наименование – здание раство-
робетонного узла, назначение – здание специализированное для производства строи-
тельных материалов) (инв. № 008), расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 321850100001003855, по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинград-
ская, д. 7, участок № 4.
Капитальное строение с инвентарным № 320/С-16607 (наименование – здание скла-
да цемента, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 321850100001003855, по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, 
ул. Ленинградская, д. 7, участок № 4 (в том числе: здание склада цемента, инв. № 004, 
пристройка к складу цемента, инв. № 006), том числе: здание склада цемента, инв. № 004, 
пристройка к складу цемента инв. № 006.
Недвижимые улучшения – сооружение, инв. № 068 (наименование – ограждение территории 
(забор), расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

20 150,00

15 Автомобиль УАЗ 39094 № БС 76-03, инв. № 44/20094 1100,00

16 Полуприцеп МАЗ-931010 № А 2347 А-3, инв. № 854 1750,00

17 Экскаватор пневмоколесный EW-1400, № ЕВ-3 4134, инв. № 970 37 100,00

18 Автомобиль ГАЗ 32213 № АВ 4800-3, инв. № 00066 1350,00

19 Автомобиль УАЗ-ЗЗ0З № ЕС 7443-3, инв. № 44/910 1150,00

Для участия в торгах необходимо в срок с 10.03.2020 09.00 по 26.03.2020 г. 17.00 1) зарегистрироваться 
и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток 
по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация». Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до наступления даты про-
ведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются 
в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных рас-
четах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан воз-
местить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплатить аукционный 
сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. После этого между продавцом и победителем 
торгов в течение пяти дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. Срок оплаты 
предмета торгов не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных 
торгах опубликовано в газете «Звязда» от 09.01.2020 г.

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион

В извещении, опубликованном в газете «Звязда» № 44 от 5 

марта 2020 г. «О проведении торгов в форме конкурса в отношении 

права на заготовку и (или) закупку виноградной улитки на террито-

рии Сенненского района Витебской области», допущена ошибка.

«Цена продажи конкурса, рублей» читать как «1350», «Сумма за-

датка, рублей» читать как «675».

«Конкурс состоится» читать как «открытый аукцион состоится».

«Конкурс проводится» читать как «открытый аукцион проводится».

«Победитель конкурса» читать как «победитель открытого аук-

циона».

«Участнику, выигравшему конкурс», читать как «участнику, выиграв-

шему открытый аукцион».

УНП 300027582

31 марта 2020 года в 10.00 ЗАО «На Уманской» проводит 

общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинско-

го, 55. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров Общества, будет осуществляться в день проведения со-

брания по месту его проведения, с 9.30 до 10.00. Форма проведения 

общего собрания акционеров Общества – очная, форма голосования 

по всем вопросам повестки дня – открытая. С собой необходимо иметь 

паспорт.

Наблюдательный совет.

УНП 101085067

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09.

Продавец: ООО «Главтрансстрой» (УНП 191903970) в лице управляющего по делу о банкротстве ЧУП «Гетман и Партнеры», тел. 8-017-374-14-35.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 10 апреля 2020 г. 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27

№ 
п/п 

Наименование, местонахождение
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

1 Капитальное строение (инв. № 342/С-57250), общая площадь 125,0 кв. м, здание административно-бытового корпуса 20 600,00

2 Капитальное строение (инв. № 342/С-57247), общая площадь 636,0 кв. м, здание механической мастерской (цеха) 62 200,00

3 Капитальное строение (инв. № 342/С-57225), общая площадь 711,0 кв. м, здание авторемонтной мастерской с бытовым корпусом 73 800,00

4 Капитальное строение (инв. № 342/С-57252), общая площадь 111,0 кв. м, здание сварочного цеха 10 100,00

5 Капитальное строение (инв. № 342/С-57254), общая площадь 66,0 кв. м, здание склада 3900,00

6 Грузовой седельный тягач RENAULT PREMIUM ЛАНДЕР 460.19Т, 2009 г. в., VF624GPA000033087 34 400,00

7 Полуприцеп самосвал OVIBOS, рег. № А 6630 А-3, 2007 г.в., SZ936W1S307TU1007 28 300,00

8 Грузовой седельный тягач DAF FTT CF 85.460, рег., 2013 г. в., XLRTT85MC0E987295 92 400,00

9 Полуприцеп самосвал GRINWALD 9453 0000010-60, 2013 г. в., Z0G945360D0000655 39 200,00

Местонахождение – Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, д. 11

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок с 10.03.2020 г. 09.00 по 09.04.2020 г. 
17.00: 1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY. 2. Перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии 
не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов 

оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю 
торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах 
по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана 
только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет тор-
гов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) 
обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и 
проведением торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты 
предмета торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов 


