
О реализации имущества 
ООО «Стабилиторг

Организатор торгов
ЗАО «Белреализация». Руководитель организатора 
электронных торгов – Андреев Михаил Васильевич, 
тел.: (8017) 298-53-53, (8029) 338 33 43; www.beltorgi.by

Продавец ООО «Стабилиторг»

Форма проведения 
торгов

Первые повторные публичные торги в электронной 
форме

Дата, время 

и место проведения 
торгов

30.11.2018 в 09.00 на электронной торговой площадке 
WWW.BELTORGI.BY, окончание – 30.11.2018 в 17.00

Сведения 

о предмете 

проведения торгов

Лот № 1: грузовой фургон VOLKSWAGEN CADDY, 
2010 г. в., цвет оранжевый, кузов № WVIZZZ2KZAX100166, 
рег. № АР3033-5 

Начальная цена 
предмета торгов

Лот № 1: 10 800,00 руб. с НДС (20 %)

Порядок 

проведения торгов

Шаг аукциона – 5 %. Победителем электронных торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену

Размер задатка, 
сроки приема 

заявок и порядок 
зачисления задатка

Задаток в размере 10 % начальной цены предмета 
торгов перечисляется по выбранному лоту в срок по 
29.11.2018 на р/с № BY06SOMA30120013860101000933  
в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, 
получатель – ЗАО «Белреализация». Задаток должен 
быть внесен до подачи заявки на участие в электрон-
ных торгах 

Документы, 

необходимые 

для участия 

в торгах

Для участия в торгах необходимо: 1) подать заявку по 
выбранному лоту на участие в торгах на сайте www.
beltorgi.by; 2) направить в отсканированном виде все 
прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@
zalog.by (подробнее – в информации о лоте на сайте 
www.beltorgi.by)

Ранее 

опубликованные 
извещения
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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 17 декабря 2018 года 

открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в г. Гомеле по ул. Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

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

1

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 – здание специализированное энергетики, наименование – котельная. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский с/с, 

п. Кореневка, ул. Зеленая,4/17. А также в состав лота № 1 входят: внутриплощадочные слаботочные сети (инв. № 0003006); внутриплощадочные сети (инв. № 0003005); асфальтовое покрытие 

(инв. № 00000097) участок 1; ограждение из железобетона (инв. № 00000018); Нормо-комплект (инв. № 10018); Кран-балка 3,2 тн (инв. № 00400067); Кран-балка 3,2 тн (инв. № 0004003); Окрасочная камера 

с сухой системой очистки (инв. № 02000053); Электроталь г/п 2 тн (инв. № 02000067); Опоры осветительные (инв. № 0003001); Опоры осветительные (инв. № 00000016); Эстакада (инв. № 0002001); Эстакада 

(инв. № 0002002); Весы РН-ЗЦ13У (инв. № 0004005); Сушильная камера Modular 3000 (инв. № 02000047); Аккумуляторная дрель-шуруповерт BS 12-А (инв. № 02000038); Перфоратор BOSCH GBH2-26DRE 

PROFESSIONAL (инв. № 02000037); Пила цепная МAKITA UC 4030А, 2000 Вт, 40 см (инв. № 02000061); Штифтозабиватель EZ Fasten Super 635 (инв. № 02000060); Бензорез STIHL TS400 (глубина реза – 

125 мм, 3.2 кВт, 4.4 л. с.) (инв. № 00009); Полуавтомат сварочный ПДГ-21 1УЗ «Гефест-3», РБ (инв. № 00400070); распылительная установка поршневого типа KREMLI REXSON 15-С25 (инв. № 02000054); 

Сварочный аппарат GRIGGIO G20-60 (инв. № 02000018); Смеситель сухих смесей БП-003 в сборе (инв. № 10-3); Шкаф распределительный ВРУ 1-45-01 УЗ 1Р30 (инв. № 40023); Шкаф распределительный ВРУ 

1-45-01 УЗ 1Р30 (инв. № 40023); Шкаф вводный ВРУ 1-23-56 1Р30 (инв. № 40022); Вентилятор ВИП-6 (инв. № 4006(0)); Вентилятор пылевой ВЦП7-40-4, двигатель 4/2800 (инв. № 02000039); Компьютер ПЭВМ 

MAXSelect + Клавиатура + мышь (инв. № 02000043); Монитор 17" Samsung Samtron 76ES; Монитор 17" Samsung 720N (инв. № 13(0)); Монитор 17" Samsung 720N (инв. № 14); Монитор 17" Samsung 793МВ 

(инв. № 0004039); ПВЭМ "RD"B126 Монитор ЖК 19" Samsung 943NW (инв. № 02000033); ПВЭМ с монитором 17" LG FLATRON EZ T730PU(инв. № 40053); Принтер Samsung SCX-4100 (инв. № 10-12); Принтер 

лазерный HP LaserJet 1000 Series (инв. № 40034); ПЭВМ "CDL pro Celeron" (инв. № 0004038); ПЭВМ «АЙВЕН» Sempron-320 (инв. № 10-1); ПЭВМ с монитором 17" LG FLATRON Т750ВН plus (инв. № 0004042); 

Факс Panasonic KX-FT932RL (инв. № 10); Факс Panasonic KX-FT72RU (инв. № 40044); Гарнитур мебельный (шкафы) (инв. № 0007009); Кабинет мебельный (столы) (инв. № 0007008); Шкаф трех створчатый 

металлический (инв. № 00005); Шкаф трехстворчатый металлический (инв. № 00008); Шкаф трехстворчатый металлический (инв. № 00007); Шкаф трехстворчатый металлический (инв. № 00006); Виброгрохот 

БП-130 (инв. № 98); Виброгрохот БН-130 (инв. № 99); Влагомер Вд-1 ТУ РБ 100039890 002-2001 в комплекте (инв. № 00400071); Влагомер МГ4Д (инв. № 00400054); Газогенератор уст.250кВтмод. Гефест 

250 (АГГУ-250) (инв. № 02000056); Гидравлический брикетировочный пресс ВР 420 А (инв. № 02000048); Гидравлический горячий пресс WE1L1 MHS3848AX 100(2) (инв. № 02000055); Гидропресс 1671 М 

(инв. № 0004013); Двухголовочная ПВХ-сварочная машина DK-502 (инв. № 02000026); Двухголовочная пила с диском 420мм YILMAZ DC420M (инв. № 02000025); Дробилка молотковая АСБР 39 ПС 

(инв. № 00400088); Компрессор 2ВУ 1-2,5/13 (инв. № 0004018); Котел СН 9Д (инв. № 400049); Копировально-фрезерный станок FR-226 (инв. № 02000032); Ленточнопильный станок MG6500M 

(инв. № 00400069); Мотор-редуктор ЗМП (инв. № 02000021); Накопительная емкость АСБР-86 ПС (инв. № 00400083); Насос GRUNDFOS UPS 40-180 F 1*230-240 PN 6/10 (инв. № 02000052); Питатель УДС 

(инв. № 02000020); Полуавтомат машина для упаковки пластиковой лентой WA-203 (инв. № 02000024); Пресс пневматический MS0245 с матрицей С-640 (9МА/01 1PN) (инв. № 02000082); Станок 4-сторонний С16-1 А 

(инв. № 02000069); Станок для заточки пил ТЧПА-7 (инв. № 40030); Станок копировально-фрезерный FR 222 (инв. № 02000058); Станок КС-1 (инв. № 02000075); Станок КСМ-1а (инв. № 02000076); Станок 

многопильный мод ЦРМ-180 (инв. № 40055); Станок многопильный ЦМ-150 (инв. № 00400064); Станок наждачный ТК-56 (инв. № 0004010); Станок обрезной 3-х пильный ЦА-2А-1 (инв. № 02000070); Станок 

ОКС 2910 (инв. № 40047); Станок рейсмусовый СР 3-6 (инв. № 40018); Станок сверлильно-пазовальный СВ-1.01 (инв. № 02000064); Станок сверлильный 2Н (инв. № 0004015); Станок сверлильный СВА2 

(инв. № 40016); Станок строгальный четырехсторонний С16- 51.01 (инв. № 40036); Станок торцовочный ЦПА (инв. № 40010); Станок торцовый мод. ТЦ-400 (инв. № 40048-2); Станок трубнообрезной ТБО 

(инв. № 0004009); Станок ТСК-3200 Удлинитель линейки АМЕ 103.80.00 (инв. № 00400073); Станок универсальный гибочный УГС-6/1А (инв. № 02000092); Станок фрезерный Ф-4 (инв. № 40015); Ста-

нок фрезерный Ф-4 (инв. № 40017); Станок фрезерный ФСШ № 1 (инв. № 02000074); Станок фрезерный ФСШ-1А (инв. № 02000063); Станок ЦМР-2 (инв. № 02000068); Станок шипонарезной ШО16-4 

(инв. № 4003(0)); Стенд обслуживания электрооборудования 13-УН1 (инв. № 0004035); Стружкоотсос УВП-3000 (инв. № 40048-1); Стружкоотсос УВП-3000С (инв. № 40047-1); Стружкоотсос УВП-7000 

(инв. № 40039); Теплогенератор ТГГ-650 (инв. № 00400080); Установка вентиляции пылеулавливающая УВП-2000С (инв. № 02000034); Установка древестностружечная УДС (инв. № 00400087); Циклон КС 

(инв. № 40020); Шнековый транспортер подачи щепы АСБР 275-ПС (инв. № 02000019); Экономичный углозачистной станок СА 601 (инв. № 020000)

1 450 164,00 72 508,20 145 016,40

Местонахождение лотов №№ 2–11: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка

2
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: 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)
332 544,00 16 627,20 33 254,40

3
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 с/с, п. Кореневка. Асфальтовое покрытие (инв. № 0002003); ворота металлические (инв. № 0002005); Шлагбаум Е-713, 6м инв. № 0004033
36 636,00 1 831,80 3 663,60

4
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, наимено-

вание – материальные склады. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка. Асфальтовое покрытие (инв. № 00000097) участок 2; ограждение из железобетона (инв. № 0002004)
916 692,00 45 834,60 91 669,20

5 Бульдозер-погрузчик БЛ-750Щ (зав. № 168),2010 года выпуска, рег. знак ЕВ-3 3889, (инв. № 02000044). Полуприцеп ПСТ-9 (зав. № 171),2010 года выпуска, рег. знак ЕВ-3 3890 (инв. № 02000040) 27 000,00 1 350,00 2 700,00

6 Автобус MAZ 256270, кузов (рама) № Y3M25627090001336,2009 года выпуска, рег. № АВ 9158-3, инв. № 50024 13 560,00 678,00 1 356,00

7
Грузовой седельный тягач MAZ 54322, кузов (рама) № Б/Н, год выпуска не определен, рег. № АЕ 9263-3(инв. № 0005007). Полуприцеп бортовой MAZ 9758002010, кузов (рама) № Y3M97580090011574, 

2009 года выпуска, рег. № А 3213А-3, инв. № 50023
9 600,00 480,00 960,00

8
Грузовой специальный сортоментовоз MAZ 631708244Р2, кузов (рама) № Y3M63170890000542,2009 года выпуска, рег. № АВ 9202-3. Прицеп специальный сортоментовоз MAZ 837810020, кузов (рама) 

№ Y3M83781090012216, 2009 года выпуска, рег. № А 3219 А-3, инв. № 0040062. Манипулятор гидравлический М-75-04, инв. № 00400063
65 520,00 3 276,00 6 552,00

9
Грузовой седельный тягач MAZ 6422А5320, кузов (рама) № Y3M6422A590000949,2009 года выпуска, рег. № АВ 9155-3, инв. № 50022. Полуприцеп бортовой MAZ 9758002010, кузов (рама) 

№ Y3M97580090011691,2009 года выпуска, рег. № А 3231 А-3, инв. № 00400059
23 640,00 1 182,00 2 364,00

10
Грузовой бортовой тентовый автомобиль MAZ 437130332, кузов (рама) № Y3M437130A0000384,2010 года выпуска, рег. № АЕ 6786-3, инв. № 02000041. Автобус GAZ-322132, кузов (рама) № 322100А0451878 

/ № Х96322132А0675534, 2010 года выпуска, рег. № АЕ 6787-3, инв. № 02000042.
13 200,00 660,00 1 320,00

11
Грузовой специальный сортиментовоз URAL 432063771А, кузов (рама) № X8963771A60AR3011, 2006 года выпуска, рег. № АА 9016-3, инв. № 10-4. Прицеп специальный сортиментовоз 89662, кузов (рама) 

№ 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
44 880,00 2 244,00 4 488,00

Местонахождение лотов №№ 12–22: г. Добруш, пер. Крылова, 4

12 Автомобиль грузовой специальный кран МАЗ 5337А2 КС3579402, инв. № 890, рег. № АЕ 7136-3 32 160,00 1 608,00 3 216,00

13 Погрузчик универсальный АМКОДОР 332С4, инв. № 40627, рег. № б/н. Экскаватор ЭО2621 56-68 (0,25 куб. м), инв. № 425, рег. № 5668 ГБ. Прицеп БТВ 14-10, инв. № 428; рег. № ГА 7551 46 056,00  2 302,80 4 605,60

14 Автобус ПАЗ 32053, инв. № 1-762, рег. № АВ 2384-3 10 560,00 528,00 1 056,00

15 Автомобиль грузовой самосвал МАЗ 6501 А8 320021, инв. № 10296, рег. № АЕ 8688-3 38 280,00 1 914,00 3 828,00

16 Автомобиль МАЗ 6501 А8 320021, инв. № 10295, рег. № АЕ8687-3. Прицеп МАЗ 856100- (015), инв. № 10509, рег. № А 5089 А-3 51 960,00 2 598,00 5 196,00

17 Автомобиль ГАЗ 32213, 2008 г. в., инв. № 885-1, рег. № АВ 4679-3 4 080,00 204,00 408,00

18 Автомобиль ГАЗ 32213- 288, инв. № 1-814, рег. № АЕ 9430-3 5 520,00 276,00 552,00

19 Автомобиль грузовой специальный кран КАМАЗ 65115 65 КС 55713 1В, инв. № 883, рег. № АЕ 0633-3 82 320,00 4 116,00 8 232,00

20
Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4, № 1233, инв. № 10298, рег. № ЕВ-3 4833.

Навесное оборудование на универсальный погрузчик АМКОДОР 342С4-ковш 342 с.51.0000 (у=2,3 куб. м), инв. № 2506, 2014 г. в.
55 560,00 2 778,00 5 556,00

21 Экскаватор ЕК-18-20, инв. № 10124, рег. № ЕВ-3 4346 95 280,00 4 764,00 9 528,00

22 Кран козловой № 1, инв. № 273, 1970 г. в 5 760,00 288,00 576,00

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 14 ноября 2018 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 13 декабря 

2018 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. 

Для участия в аукционе представляются: 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 (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 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. 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

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 

СП ОАО «Спартак» (продавец) извещает о проведении 17 декабря 2018 года открытого аукциона 

по продаже имущества в 11.00 в г. Гомеле по ул. Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 

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

Сумма задатка, 

с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, ул. Советская, 63.

1
Автомобиль VOLVO VNM64T-630, инв. № 15209, 2005 г. в, рег. № AE 0731-3, цвет – серый металлик, двигатель – 
D-12 Volvo Engine, тип ТС грузовой седельный тягач, состояние – на ходу

33 300,00 333,00

2
Автомобиль VOLVO VNM64T-630, инв. № 15207, 2005 г. в, рег. № AE 0730-3, цвет – серый металлик, двигатель – 
D-12 Volvo Engine, тип ТС грузовой седельный тягач, состояние – на ходу

31 100,00 311,00

Продавец: СП ОАО «Спартак», г. Гомель, ул. Советская, 63. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 754-38-24 – Гарай 
Роман Васильевич. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на 
расчетный счет Продавца (ОАО «Спартак»): р/с BY48 BELB 3012 1532 5304 9022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2X, УНП 400078278, назначение платежа – 
задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по 
установленной форме с приложением необходимых документов можно с 14 ноября 2018 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 13 декабря 2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, по-
ступившие 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 представляются: 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; ино-
странным 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 индиви-
дуальным 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 предпринима-
теля – 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 Продавцом 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 договора купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обяза-
тельств 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). 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». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 
8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

10 14.11.2018


