
ОАО «Трест Белстромремонт» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона
Таблица № 1

№ п/п
Лота

Наименование и краткая характеристика 
предмета торгов

Начальная стои-
мость с учетом

НДС 20 %

№ п/п
Лота

Наименование и краткая характеристика 
предмета торгов

Начальная стои-
мость с учетом

НДС 20 %

1
Капитальное строение с инв. № 350/С-196428 (здание 
специализированное для ремонта и технического обслу-
живания автомобилей)

49 980,00 4
Капитальное строение с инв. № 350/С-196394 (зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ)

104 160,00

2
Капитальное строение с инв. № 350/С-196395 (здание для 
ремонта и технического обслуживания автомобилей)

19 740,00
5

Капитальное строение с инв. № 350/С-196429 (здание 
административно-хозяйственное)

436 800,00

3
Капитальное строение с инв. № 350/С-196391 (здание 
специализированное для обработки древесины и произ-
водства изделий из дерева, включая мебель)

45 276,00 6
Капитальное строение с инв. № 350/С-196393 (соору-
жение специализированное складов, хранилищ)

25 452,00

В отношении имущества, указанного в таблице № 1, проводятся третьи повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 28.05.2019 г. в газете 
«Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 30 %. Окончание приема заявлений в 18.00 01.08.2019.

Лоты 1–6 расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000003003302, находящемся по адресу: г. Гомель, ул. Пригородная, 31, площадь 
1,8006 га с целевым назначением – для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений. Участок предоставлен на праве постоянного пользования.

Дата и время проведения торгов 5 августа 2019 года в 12.00 (регистрация с 11.30 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 1122

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Задаток 10% от начальной стоимости предмета торгов

Организатор торгов
ООО «Фрондера» +375293058650

Контактное лицо для ознакомления с имуществом: +375291243853, Виталий
Контактное лицо для подачи заявлений +375293082897, Анаида

Информация о продавце
Открытое акционерное общество «Трест Белстромремонт» (ликвидатор – ООО «Партнер-Консультант», г. Минск, ул. Мележа, 

д. 1, оф. 1122)

Заявление на участие в торгах и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Условия 
для участия 

в торгах

1. До подачи заявления внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», 
назначение платежа: задаток для участия в торгах, назначенных на 05.08.2019, по Лоту №__.
2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка. К заявлению на участие в торгах при-
лагаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Образец заявления и перечень документов можно посмотреть на сайте 
https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.
3. Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника 
аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях после возмещения победителем затрат по организации и 
проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету) 
в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена 
в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 
4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 
явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день про-
ведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
5. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества, возлагаются на Победителя аукциона

ОАО «Гомельоблреклама» (продавец) извещает о проведении 26 июля 2019 года открытого повторного аукциона 
по продаже имущества со снижением начальной цены на 20 % (лот № 1), 

со снижением начальной цены на 60 % (лот № 2) в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 
имущества, с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-42584 общей площадью 1 616,7 кв. м, назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – административный корпус. Составные части и принадлежности: галерея. Забор желе-
зобетонный 36,0 м. п. (инв. № 114), вертикальные планировки и благоустройство (инв. № 12), в т. ч.: проезжая часть 
632,0 кв. м, борты 42,0 м. п.; озеленение 7 деревьев (инв. № 13); распредустройство – 3 шт. (инв. № 32). Информация о 
земельном участке: кадастровый номер 340100000006004802 площадью 0,1849 га – для эксплуатации и обслуживания 
административного здания (право аренды). Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, ул. Борисенко, д. 7

283 920,00 14 196,00

2
Автомобиль МАЗ 437041-262, рег. № АА 9865-3, г.в. 2007, цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой тентовый, 
состояние – удовлетворительное. Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, ул. Гагарина, 20. Снижение 
начальной цены на 50 %

3 000,00 150,00

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» 
(продавец имущества) в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. 

извещает о проведении 31 июля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены 
на 65 % 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 
аукциона – 

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, транспортировку при-
обретенного 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 уча-
сток под объект продажи будет выделен по заявке нового собственника, согласно законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка под 
объекты продаж прилагается). ПРИМЕЧАНИЕ: 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 №№  1, 2, 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. Ко-
реневка. 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. Подробный и полный перечень имущества по лоту № 1 опубликован в газете 
«Звязда» от 14.11.2018 г. № 219 (28835).

422 964,50 21 148,23 42 296,45

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).

96 992,00 4 849,60 9 699,20

4

Капитальное строение с инв. № 310/С-2990, общей площадью 5 928,0 кв. м, назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 
материальные склады. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка. Асфальтовое покрытие (инв. 
№ 00000097) участок 2; ограждение из железобетона (инв. № 0002004).

267 368,50 13 368,43 26 736,85

Местонахождение лотов №  14, 21, 22: г. Добруш, пер. Крылова, 4.

14 Автобус ПАЗ 32053, инв. № 1-762, рег. №  АВ 2384-3 3 080,00 154,00 308,00

21 Экскаватор ЕК-18-20, инв. № 10124, рег. №  ЕВ-3 4346 27 790,00 1 389,50 2 779,00

22 Кран козловой № 1, инв. № 273, 1970 г.в. 1 680,00 84,00 168,00

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Продавец: ОАО «Витебскоблресурсы» Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленин-
градская, дом 193А, 8 (0212) 65-71-98

Лот № 1. Кран ж/д КДЭ 163, 1977 г. в., инв. № 039. Нач. цена: 20 700,00 бел. 
руб. с НДС. Задаток: 2 070,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 31.07.2019 в 12.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 16.07.2019 с 
8.30 по 30.07.2019 до 17.30. Срок заключения договора купли-продажи: 5 (пять) 
рабочих дней со дня проведения аукциона, оплата объекта производится в по-
рядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: 
возмещение затрат по оценке объекта продажи. Ранее опубликованное из-
вещение: газета «Звязда» 09.04.2019, 25.05.2019.

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион прово-
дится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны 
подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать 
соглашение установленной формы с приложением документов: документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия 
документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуально-
го предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным 
юр. 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 юр. статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным 
предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, под-
тверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность 
(кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостове-
ренная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ.
лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная 
в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 
руководитель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. Победитель 
аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на 
организацию и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества 
на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Ви-
тебский областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор аук-
циона вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 
аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить 
по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

Извещение о проведении 16 августа 2019 года торгов 
с условиями по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Легковой специальный седан SAAB 9.5, год выпуска – 1998, регистрационный 
знак 5885 ЕН-5, инвентарный номер 2391

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, 
АБК

Начальная цена: 2 325,51 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 500,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский р-н, 
500 м восточнее д. Богатырево, АБК, т. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 
39, к.10, 220030, г. Минск, т. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознагражде-
ние за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 
и проведение результативного аукциона, в размере 3 процентов от цены продажи 
предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соот-
ветствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов 
следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 
№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 
УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в 
аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется 
в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) заключается после предъявления копии платежных документов о перечисле-
нии суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляет-
ся победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи.

Торги проводятся 16 августа 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются с 16.07.2019 по 14.08.2019 включи-
тельно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 

(033) 333-80-52 (ОАО «ДСТ № 7»)

ЗАО «Белреализация» объявляет о проведении торгов
Публичные торги в электронной форме по продаже имущества в исполни-

тельном производстве будут проведены: 31 июля 2019 г. с 09.00 до 18.00 на 
электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. Тел.: (8017) 298-53-53, 
+37529 690-54-09, e-mail: marketing@zalog.by. Собственник – Дубоделов Сергей 
Петрович. Предмет торгов – Легковой минивэн Ford Windstar, 2001 г. в., рег. 
9915ВС-3. Начальная цена – 2240,00 бел. руб. Местонахождение – г. Гомель, 
ул. Павлова, 3а. Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок по 30 июля 2019 г. до 16.00: 1) пере-
числить задаток по выбранному лоту в размере 10 % от начальной стоимости 
лота; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.
BELTORGI.BY. Величина первого шага торгов составляет 5 % от начальной 
стоимости лота. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену за лот. Победитель торгов (покупатель) обязан возместить за-
траты на организацию и проведение торгов и оплатить предмет торгов в течение 
7 рабочих дней со дня проведения торгов. Подробнее на WWW.BELTORGI.BY

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»

29 июля 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»,

расположенного по адресу: г. Лида, ул. Советская, 70 (конференц-зал)

Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательно совета. 
2. Об избрании членов Наблюдательного совета.

Начало работы собрания в 12.00
Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.50

Наблюдательный совет  ОАО «Управляющая компания
УНП 500021638  холдинга «Лидсельмаш»

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, 
ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуще-
ством осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 
185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве Ко-
леснев 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 Продавца 
(ОАО «Гомельоблстрой»): Р/с BY73 BLBB 3012 0400 
0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской об-
ласти ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 
400051693, назначение платежа – задаток за участие 
в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в 
аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) По-
дать заявление организатору аукциона по установлен-
ной форме с приложением необходимых документов 
можно с 16 июля 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Га-
гарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявле-
ний для участия в аукционе заканчивается 29 июля 
2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по 

контактным телефонам Организатора торгов). За-
явления, поступившие после установленного срока, 
не принимаются. Организатор аукциона вправе отка-
заться 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 участ-
нику при его согласии по начальной цене, увеличен-
ной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до 
начала торгов письменно отозвать свое заявление 
на участие. Неявка участника торгов на торги при-
знается отказом от участия в торгах. В этих случаях 
сумма внесенного им задатка возвращается Органи-
затором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителями торгов будут 
признаны участники, предложившие более высокую 
цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обя-
заны: подписать протокол о результатах аукциона; 
заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) 
календарных дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона; оплатить приобретаемое иму-
щество 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 по-
бедителями, будут учтены в счет исполнения обя-
зательств по договору купли-продажи. Проводится 
аукцион в соответствии с Положением Открытого 
акционерного общества «Гомельоблреклама» фи-
лиал «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 не-
состоятельности (банкротстве)» Ст. 127–129. Ранее 
опубликованное извещение о торгах размещено в 
газете «Звязда» от 14.11.2018 г. № 219 (28835). По-
рядок оформления участия в аукционе, в том чис-
ле документации, необходимой для регистрации 
участника торгов, порядок проведения аукциона 
размещены на официальном сайте Организатора 
торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аук-
ционы» 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

Продавец: ОАО «Гомельоблреклама», г. Гомель, ул. Гагарина, 20. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8(0232) 
23-23-53 – Ирина Борисовна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия 
в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 
имущества (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 
(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2) Подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 
необходимых документов можно с 16 июля 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гага-
рина, 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 25 июля 
2019 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не при-
нимаются. 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) %. Участ-
ник 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 
имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. По-

бедителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую 
цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о 
результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) 
календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; опла-
тить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аук-
циона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. В соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь может быть предоставлена рассрочка оплаты имущества. 
Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного обще-
ства «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 
аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное извещение 
о торгах по лоту № 2 размещено в газете «Звязда» от 02.04.2019 г. № 61 
(28928). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документа-
ции, 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

16 ліпеня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 15


