
14 10 снежня 2019 г.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) в лице антикризисного 

управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 
26 декабря 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 65 % по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование 

предметов торгов

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

Шаг аук-
циона – 5 %, 

бел. руб.

Сумма задатка, 

без учета НДС 

(20 %), бел. руб.

Условие продажи: 1) Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспор-
тировку 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) В соответствии с действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 
статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

Местонахождение лотов №: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Борисенко, 8 

6 Блок-контейнер 6,0 х 2,45 м (на шасси), инв. № 687 945,00 47,25 94,50

7 Блок-контейнер 6,0 х 2,45 м (на шасси), инв. № 686 945,00 47,25 94,50

13 Вагон-дом 7,9 м х 2,7 м х 2,5 м (на шасси), инв. № 181 1015,00 50,75 101,50

14 Вагон-бытовка 6,9х 2,5х3,04 м (на шасси) инв. № 20029 1085,00 54,25 108,50

15 Вагон-дом 6,9 х 2,5 х 3,04 м (на шасси), инв. № 2026 1085,00 54,25 108,50

16 Эстакада автомобильная 10,0 х 2 колеи: 0,8 м и 0,85 м, инв. № 1166 1260,00 63,00 126,00

19
Станция насосная мод. 834/24В, инв. № 6911/6000000324PR. Станция штукатурная 
ШС-4/6 (СО-50-АМ), инв. № 5466

1318,45 65,92 131,85

20 Установка для выдачи и перемешивания раствора У 342М, инв. № 698 840,00 42,00 84,00

21 Штукатурная станция СШ-6 СО 50АМ, инв. № 5460/993 1050,00 52,50 105,00

22 Штукатурная станция СШ-6 СО 50АМ, инв. № 665/119 1050,00 52,50 105,00

24 Установка для приема товарного бетона УВР-4, инв. № 6922 1155,00 57,75 115,50

26
Грузовой специальный автобетоносмеситель КАМАЗ 65115, кузов (рама) 

№ X6S58147D80004993, XTC65115381158996, 2008 года выпуска, рег. знак АЕ 1627-3
8120,00 406,00 812,00

29
Каток вибрационный АМКОДОР 6622А, заводской (серийный, идентификацион-
ный) № 0409031, 2009 года выпуска, рег. знак ЕВ-3 2671

12 740,00 637,00 1 274,00

30
Каток самоходный вибрационный АМКОДОР 6712 В, заводской (серийный, иден-
тификационный) № 04100041, 2010 года выпуска, рег. знак ЕК-3 2024

15 015,00 750,75 1501,50

40
Автомобиль ГАЗ 27057, кузов (рама) № 27050080400053, X9627057080624555, 
2008 года выпуска, рег. знак АВ 8108-3

1470,00 73,50 147,00

41
Автомобиль ГАЗ 32213, кузов (рама) № 32210080405730, Х9632213080629823, 
2008 года выпуска, рег. знак АВ 8107-3

1540,00 77,00 154,00

42
Автомобиль ГАЗ 32213, кузов (рама) № 32210070332363, Х9632213070556845, 
2007 года выпуска, рег. знак АВ 1164-3

1225,00 61,25 122,50

45
Грузовой самосвал МАЗ 5551А2 325, кузов (рама) № Y3M5551A290001554, 

2008 года выпуска, рег. знак АВ 8972-3
6510,00 325,50 651,00

48
Седельный тягач МАЗ 6422А8 330, кузов (рама) № Y3M6422A890001369, 

2009 года выпуска, рег. знак AE 2413-3
10 570,00 528,50 1057,00

49

Полуприцеп бортовой МАЗ 975800 2012, кузов (рама) № Y3M97580090011654, 
2009 года выпуска, рег. знак А 3917 А-3. Кассета для перевозки камня силикатного 
(металлические поддоны с резиновыми ремнями), инв. № 24700667. Седельный 
тягач МАЗ 6422А8 330, кузов (рама) № Y3M6422A890001184, 2008 года выпуска, 
рег. знак AI 3268-3

13 982,50 699,13 1398,26

50
Автомобиль ГАЗ 2705, кузов (рама) № 27050080403768, X9627050080627713, 

2008 года выпуска, рег. знак АЕ 0554-3
1400,00 70,00 140,00

51
Автомобиль ГАЗ 32213, кузов (рама) № 32210070294545, X9632213070519523, 

2006 года выпуска, рег. знак АА 9356-3
1260,00 63,00 126,00

52
Автомобиль ГАЗ 32213, кузов (рама) № 32210070297691, X9632213070522452, 
2007 года выпуска, рег. знак АА 9355-3

1505,00 75,25 150,50

53
Грузовой самосвал МАЗ 555102 220, кузов (рама) № Y3M55510260009651, 

2006 года выпуска, рег. знак АА 6165-3
3675,00 183,75 367,50

54
Грузовой самосвал МАЗ 555102 220, кузов (рама) № Y3M55510260009644, 

2006 года выпуска, рег. знак АА 6166-3
3675,00 183,75 367,50

55
Грузовой самосвал МАЗ 555102 220, кузов (рама) № Y3M55510260009602, 

2006 года выпуска, рег. знак АА 6139-3
3675,00 183,75 367,50

56
Грузовой самосвал МАЗ 5551А2 325, кузов (рама) № Y3M5551A290001569, 

2008 года выпуска, рег. знак AI 1945-3
6510,00 325,50 651,00

57
Грузовой самосвал МАЗ 5551А2 325, кузов (рама) № Y3M5551A290001573, 

2008 года выпуска, рег. знак AI 1201-3
6510,00 325,50 651,00

58

Седельный тягач МАЗ 6422А8 332, кузов (рама) № Y3M6422A890001381, 
2009 года выпуска, рег. знак AE 2430-3. Полуприцеп бортовой МАЗ 938660 044, 
кузов (рама) № Y3M93866080009760, 2008 года выпуска, рег. знак А 3204 А-3. 
Кассета для перевозки камня силикатного (металлические поддоны резиновыми 
ремнями), инв. № 27400668

14 224,00 711,20 1422,40

59
Автомобиль ГАЗ 32213, кузов (рама) № 32210090408797, X9632213090632814, 
2008 года выпуска, рег. знак АЕ 0552-3

1435,00 71,75 143,50

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 Вла-

димир 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 Продавца (ОАО «Гомельоблстрой»): р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвест-

банк», БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, 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 10 декабря 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 с 14.00 до 16.00. 

Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 23 декабря 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 Продав-

цом 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 договору 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 30.03.2019 г. № 60 (28927). Порядок оформления участия в аукцио-

не, 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

Гродненское областное потребительское общество объявляет о про-
ведении электронных торгов по продаже недвижимого имущества:

Аукцион № 2518, Лот № 13252 

• капитальное строение с принадлежностями, инвентарный номер 451/С-
12988 площадью – 50,2 кв. м, назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – здание бара, расположенное по адре-
су: Гродненская обл., Дятловский р-н, Козловщинский с/с, г. п. Козловщина, 
ул. Ленина, д. 50;

• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15744 протяженностью – 

22,1 м, целевое назначение – сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства, наименование – канализационная сеть, расположенное по 
адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, Козловщинский с/с, 

г. п. Козловщина, ул. Ленина, д. 50 – канализационная сеть к зданию бара.

• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15743 протяженно-
стью – 24,6 м, целевое назначение – сооружение специализированное комму-
нального хозяйства, наименование – водопроводная сеть, расположенное 
по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, Козловщинский с/с, 
г. п. Козловщина, ул. Ленина, д. 50, – водопроводная сеть к зданию бара.

Канализация и водопровод центральные. Горячее водоснабжение и ото-
пление автономные. 

Начальная цена лота: 11 359,20 руб. с НДС.

Дата и время начала торгов: 04.12.2019 в 9.14

Дата и время окончания торгов: 03.01.2020 в 8.14

Электронные торги проводятся в порядке, установленном правилами тор-
гов электронной торговой площадки РУП «Информационный центр Минэко-
номики», размещенными  по адресу: www.torgi.gov.by. 

Задаток – 10 % от стоимости лота перечисляется на счет электронной 
торговой площадки. 

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 %, обязан возместить затраты продавцу на проведение аукциона в раз-
мере 3 % от суммы продажи лота в течение 3 календарных дней со дня 
окончания торгов.

Срок заключения договора купли-продажи – 10 календарных дней со дня 
окончания торгов.

Оплата предмета торгов: не позднее 30 календарных дней со дня окончания 
торгов за вычетом внесенного задатка. 

С документацией на недвижимость можно ознакомиться на электрон-
ной торговой площадке www.torgi.gov.by, а также у продавца в рабочее 
время.

Контактные телефоны: 8 (01563) 25271 – юрисконсульт.

УНП 590959404

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении электронных торгов

Извещение о проведении повторного аукциона 

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ООО «Кеанед», 220037 г.Минск, переулок 1-й Менде-
леева, 50–3, кабинет 13

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 
по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Вишневецкого, 8а (3,4)

1

Нежилое изолированное помещение (помещение, не 
относящееся к жилищному фонду) общей площадью 
36,9 кв. м, инвентарный номер 700/D-101889 468 693,00 

бел. руб.Нежилое изолированное помещение (помещение, не 
относящееся к жилищному фонду) общей площадью 
884,8 кв. м, инвентарный номер 700/D-101888

Обременение: ипотека. Подробная информация у организатора аукциона

2

Административное помещение (административное 
помещение) общей площадью 32,9 кв. м, инвентарный 
номер 700/D-128423 по адресу: Могилевская обл., г. Мо-
гилев, ул. Турова, 5–11

30 440,00 
бел. руб.

3

Помещение многофункциональное (помещение много-
функциональное) общей площадью 412,2 кв. м, инвен-
тарный номер 700/D-7023883 по адресу: г. Минск, 
ул. Франциска Скорины, 15–1

758 890,00 
бел. руб.

Обременения по лоту № 3: залог. Подробная информация на сайте 
www.cpo.by

Дата и время проведения аукциона: 23.12.2019 в 13.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11) БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лоту № 1 опубликовано в га-
зете «Звязда» 18.09.2019 г., по лотам №№ 2, 3 в газете «Звязда» 13.09.2019  

Дата и время 
окончания приема 

документов

19.12.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

           Гродненский филиал РУП 
          «Институт недвижимости 

           и оценки» извещает 
о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: комплекс зданий и сооружений рынка, расположенного по адресу: 

г. Скидель, ул. Ленина, 2, в том числе: капитальное строение, инв. 

№ 401/С-21527 (назначение – здание административно-хозяйственное, 

наименование – здание административно-хозяйственное), площадью 

122,3 кв. м, расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, 

ул. Ленина, 2, с принадлежностями: пристройка (38 кв. м), ограждение бе-

тонное (114 кв. м), ограждение бетонное (142 кв. м), ограждение бетонное 

(37 кв. м), ограждение бетонное (121 кв. м), ворота металлические, ка-

литка металлическая, площадка для мусора (9 кв. м), асфальтированная 

площадка (551 кв. м), навесы (2 ед. 46 кв. м), навес (45 кв. м), навес 

(47 кв. м), водопроводная сеть (16 п. м), электрическая сеть (18 п. м), 

электрическая сеть (20 п. м), ограждение из металлической сетки (27 п. м), 

ограждение площадки для мусора (4 м); капитальное строение, инв. 

№ 401/С-21530 (назначение – здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 

наименование – склад), площадью 26,4 кв. м, расположенное по адресу: 

Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/1; капитальное строение, инв. 

№ 401/С-21529 (назначение – здание специализированное розничной торгов-

ли, наименование – здание павильона «Модуль»), площадью 173,3 кв. м, 

расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 

2/2; капитальное строение, инв. № 401/С-21528 (назначение – здание 

специализированное для бытового обслуживания населения, наи-

менование – уборная), площадью 214 кв. м, расположенное по адресу: 

Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/3; зеленые насаждения

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

42205040000200439, площадью 1,4383 га (назначение – земельный 

участок для обслуживания зданий и сооружений рынка). Земельный 

участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: зем-

ли, находящиеся в водоохранных зонах водных объектов, код – 4,1, 

площадью 1,4383 га

Начальная цена продажи – 73 500 руб. (семьдесят три тысячи пятьсот 

рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 7 350 руб. (семь тысяч триста пятьдесят рублей)

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребитель-

ского общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-

сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности 

сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 ра-

бочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 24 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 

проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 

http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 04.10.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 

и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 20 декабря 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 

недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

23.12.2019 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Полесьежилстрой». 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1) О совершении сделок общества.

Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.

Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя акционера – доверенность). Дата сбора реестра акцио-
неров 10.12.2019 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 
с 10.12.2019 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

Наблюдательный совет.

УНП 200050191


