
17 мая 2019 г.ІНФАРМБЮРО6
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 31 мая 2019 года открытого повторного 

аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 25 % 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 
аукцио-

на — 
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 демон-
таж, 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) производятся 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 (лот № 1, 2, 3, 5) будет выделен по 
заявке нового собственника, согласно законодательству РБ (предварительная схема использования земельного участка под 
объекты продаж прилагается). Возмещение затрат по выделению земельного участка под объект недвижимости возлагается 
на Покупателя (победителя аукционных торгов). 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—13, 15—21, 23—65: Гомельская обл., Чечерский р-н, г. Чечерск, ул. Советская, д. 42. Ин-
формация о земельном участке: кадастровый номер 325650100001000070 общей площадью 3,2777 га (право постоянного 
пользования). Целевое назначение земельного участка: для содержания и обслуживания производственной базы

1

Капитальное строение с инв. № 324/С-5035,  общей площадью 1 402,4 кв. м, на-
значение – здание административно-хозяйственное, наименование – администра-
тивное здание. Капитальное строение с инв. № 324/С-8673,  общей площадью 
29,0 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – сторожка. Капитальное 
строение с инв. № 324/С-5037,  общей площадью 322,6 кв. м, назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание 
бытового помещения с двумя пристройками. Адрес: Гомельская обл., Чечерский 
р-н, г. Чечерск, ул. Советская, д. 42. Подробный и полный перечень имущества по 
лоту № 1 опубликован в газете «Звязда» от 20.02.2019 г. № 34 (28901)

479 304,00 23 965,20 47 930,40

2

Капитальное строение с инв. № 324/С-5039,  общей площадью 803,5 кв. м, на-
значение – здание неустановленного назначения, наименование – одноэтажное 
кирпичное здание мастерской с пристройками. Капитальное строение с инв. 
№ 324/С-5045,  общей площадью 614,6 кв. м, назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – одноэтажное кирпичное здание материального 
склада № 1 с пристройками. Капитальное строение с инв. № 324/С-5041, 
общей площадью 357,2 кв. м, назначение – здание специализированное для ре-
монта и технического обслуживания автомобилей, наименование – одноэтажное 
кирпичное здание для ремонта и технического обслуживания автомобилей. 
Капитальное строение с инв. № 324/С-9410, общей площадью 44,7 кв. м, на-
значение – здание специализированное автомобильного транспорта, наимено-
вание – здание гаража. Капитальное строение с инв. № 324/С-5040, общей 
площадью 557,0 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование – одноэтажное кирпичное здание гаража. Капи-
тальное строение с инв. № 324/С-9430, общей площадью 0,0 кв. м, назначение – 
сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного 
хозяйства, наименование – эстакада для автомашин. Благоустройство базы 
(покрытие из ж/бетон., покрытие бетонное) (инв. № 227). Адрес: Гомельская 
обл., Чечерский р-н, г. Чечерск, ул. Советская, д. 42

333 075,00 16 653,75 33 307,50

3

Капитальное строение с инв. № 324/С-5038, общей площадью 392,4 кв. м, 

назначение – здание неустановленного назначения, наименование – одноэтаж-

ное кирпичное здание материального склада № 2 с навесом. Капитальное 

строение с инв. № 324/С-5044, общей площадью 40,7 кв. м, назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание 

трансформаторной подстанции. Капитальное строение с инв. № 324/С-5042, 

общей площадью 423,1 кв. м, назначение – здание специализированное обра-

батывающей промышленности, наименование – здание лесопильного цеха с 

пристройкой. Капитальное строение с инв. № 324/С-8791, общей площадью 

0,0 кв. м, назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, 

наименование – навес к лесопильному цеху. Капитальное строение с инв. № 

324/С-5043, общей площадью 415,7 кв. м, назначение – здание специализирован-

ное для производства строительных материалов, наименование – одноэтажное 

кирпичное здание столярного цеха с пристройкой. Капитальное строение с 

инв. № 324/С-8671, общей площадью 65,0 кв. м, назначение – здание нежилое, 

наименование – компрессорная. Капитальное строение с инв. № 324/С-8790, 

общей площадью 33,0 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – 

сушилка с навесом. Капитальное строение с инв. № 324/С-8670, общей 

площадью 230,0 кв. м, назначение – сооружение специализированное складов, 

хранилищ, наименование – склад заполнителей РБУ. Капитальное строе-

ние с инв. № 324/С-5036, общей площадью 335,5 кв. м, назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование – двухэтажное кирпичное здание 

растворобетонного узла с пристройкой. Трансформатор ТМ 250 (инв. № 1049). 

Лесопильная рама вертикальная Р63-4Б-01 (инв. № 2138). Станок СР-4-20 рейс-

мусовый (инв. № 229). Универсальный круглопильный станок Ц6-2 (инв. № 401). 

Забор стройдвора бетонный сплошной (инв. № 53/2). Адрес: Гомельская обл., 

Чечерский р-н, г. Чечерск, ул. Советская, д. 42

198 840,00 9 942,00 19 884,00

4

Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 6303А5 СМБ 372 20, кузов 

(рама) № Y3M6303A590001219, Y3BCMБ37290000153, 2009 года выпуска, рег. знак 

АК 5505-3. Генератор сварочный SDMO VX220/7.5 (инв. № 2068). Керносверлильная 

установка DR.SCHULZE BDK3 (инв. № 2108). Установка алмазного бурения HILTI 

DD-200 (инв. № 2135). Установка алмазного сверления V-Dril 255N (инв. № 916). 

Станок токарный 1А 616 (инв. № 1016)

18 082,50 904,13 1 808,25

5

Автоматизированная РБУ АРМАТ 30К инв. № 2122. Виброплита SPLITER HRC-60 

инв. № 2121. Машина заглаживающая СО-170М, инв. № 2123. Виброрейка QGH 25/45 

инв. № 2124. Компрессор с пневмоцилиндром СБ4/С100 инв. № 2145. Инженерные 

сети водоснабжения к АРБУ с инв. № 2133. Инженерные сети электроснабжения к 

АРБУ с инв. № 2134. Виброрейка TSS MCD-1.2 инв. № 2146. Виброплита FVP122B 

инв. № 2152. Генератор сварочный EP200X-HS инв. № 2156. Виброплита FVP-20 

инв. № 2190. Вибратор ВИ-1-16, инв. № 2192. Компрессор Super Tiger инв. № 743. 

Установка для выдачи и перемешивания раствора У-324М, инв. № 876. Заглажи-

вающая машина MASALTA МТЗ6-4 инв. № 918а. Виброрейка QGH инв. № 869. 

Виброрейка, QGH инв. № 873. Металлическая опалубка, инв. № 8. Капитальное 

строение с инв. № 324/С-9431, общей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение 

специализированное складов, хранилищ, наименование – емкости для хранения 

цемента (объем 43 м3, инв. № 2083 (кол-во – 5 шт.))

36 985,50 1 849,28 3 698,55

6 Установка компрессорная К-25М (инв. № 2140) 187,50 9,38 18,75

7

Линия производства тротуарной плитки, инв. № 2167. Пресс вибрационный 

М32-002, инв. № 2160. Пресс-форма ФВ-01Х, инв. № 2161. Пресс-форма ФВ-

02Х, инв. № 2162. Пресс-форма ФВ-03Х, инв. № 2163. Площадка с тележкой 

для освобождения контейнера, инв. № 2164. Влагомер МГ-4, инв. № 2060. 

Кассетный контейнер, инв. № 2169. Кассетный контейнер, инв. № 2170. Кас-

сетный контейнер, инв. № 2171. Кассетный контейнер, инв. № 2172. Кассетный 

контейнер, инв. № 2173. Кассетный контейнер, инв. № 2174. Кассетный контей-

нер, инв. № 2175. Кассетный контейнер, инв. № 2176. Кассетный контейнер, 

инв. № 2177. Кассетный контейнер, инв. № 2178. Кассетный контейнер, инв. 

№ 2179. Кассетный контейнер, инв. № 2180. Кассетный контейнер, инв. № 2181. 

Кассетный контейнер, инв. № 2182

28 332,00 1 416,60 2 833,20

9 Агрегат сварочный передвижной АДД-4002М2 03.00 (инв. № 999) 555,00 27,75 55,50

11 Домик КДМ (инв. № 945) 2 325,00 116,25 232,50

12

Бетоносмеситель FIORI DB350S, заводской (серийный, идентификационный) 

№ BF06L0313, 2008 года выпуска, рег. знак ЕК-3 2880. Нагреватель воздуха дизель 

MASTER, инв. № 2118. Нагреватель воздуха дизельный JUMBO, инв. № 2118/1. 

Кусторез SHINDAIWA В530ЕС1, инв. № 848. Нагреватель дизельный JUMBO-50, 

инв. № 851. Нагреватель дизельный JUMBO-50, инв. № 852. Нагреватель дизельный 

JUMBO-50, инв. № 853. Склад цемента, инв. № 847

45 907,50 2 295,38 4 590,75

13 Станция компрессорная передвижная ПКСД-5.25 11.10 (инв. № 2129) 2 100,00 105,00 210,00

14

Трактор колесный «Беларус» 82.1, заводской (серийный, идентификацион-

ный) № 80851092, 2007 года выпуска, рег. знак ЕА-3 7237. Генератор сварочный 

EUROPOWER EP200X-HS, инв. № 811. Прицеп тракторный 2ПТС-5, заводской 

№ 1329, 2008 года выпуска, рег. знак МЖ 5406, находящийся по адресу: г. Буда-

Кошелева, ул. Луговая, 1

15 787,50 789,38 1 578,75

15

Трактор колесный «Беларус» 82.1, заводской (серийный, идентификационный) 
№ 80883493, 2008 года выпуска, рег. знак ЕВ-3 1562

Генератор сварочный EUROPOWER EP200X-HS, инв. № 815. Прицеп самосвальный 
тракторный 2ПТС-6, заводской (серийный, идентификационный) № 276, 2010 года 
выпуска, рег. знак ЕК-3 2882

12 862,50 643,13 1 286,25

16

Трактор колесный Беларус 82.1, заводской (серийный, идентификационный) 
№ 80851688, 2007 года выпуска, рег. знак ЕК-3 2876. Мотопомпа грязевая бензиновая 
KIPOR KGP30T, инв. № 832. Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-6, заводской 
(серийный, идентификационный) № 273, 2010 года выпуска, рег. знак ЕК-3 2881

13 540,50 677,03 1 354,05

17
Экскаватор ЕК 14-20, заводской (серийный, идентификационный) № 4061(643), 
2008 года выпуска, рег. знак ЕК-3 2879

11 850,00 592,50 1 185,00

18
Бульдозер-погрузчик БЛ-750, заводской (серийный, идентификационный) № 096, 
2008 года выпуска, рег. знак ЕК-3 1625. Фронтально-навесное оборудование По-
грузчик А-310П. Вилы грузовые БЛ-750

11 197,50 559,88 1 119,75

20
Автобус вагон МАЗ 256270, кузов(рама)№ Y3M25627080001161, 2008 года выпуска, 
рег. знак АВ 6369-3

14 625,00 731,25 1 462,50

21
Бульдозер Б-10М 0111-1Е, заводской (серийный, идентификационный)
№ 42157, 2008 года выпуска, рег. знак ЕВ-3 1144

27 600,00 1 380,00 2 760,00

23
Экскаватор пневмоколесный гидравлический EW-1400, заводской (серийный, иден-
тификационный) № Y39W14000710067, 2010 года выпуска, рег. знак ЕВ-3 3173

51 450,00 2 572,50 5 145,00

25
Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А, заводской (серийный, идентификаци-
онный) № Y451A0000100447, 2010 года выпуска, рег. знак ЕК-3 1605. Подмости, 
инв. № 879. Подмости, инв. № 880

16 050,00 802,50 1 605,00

26
Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 630303 АБС-7ДА, кузов (рама) 
№ Y3M63030390003099, Y3969361FA1041066, 2010 года выпуска, рег. знак АЕ 
5565-3. Агрегат ZPS 12000 BJKEO, инв. № 867

21 945,00 1 097,25 2 194,50

28
Полуприцеп специальный цистерна NPC-22 DK, кузов (рама) № Y69AC22228PA48067, 
2008 года выпуска, рег. знак A 7143 A-3. Грузовой седельный тягач МАЗ 6430А8, 
кузов(рама) № Y3M6430A890000869, 2009 года выпуска, рег. знак АК 8638-3

40 650,00 2 032,50 4 065,00

31
Автокран  5337А2 КС-45729А-4-(02) кузов (рама) № Y3M5337A280001289, 
Y3M4572A480000242, 2008 года выпуска, рег. знак АК 8649-3. Металлоконструкции 
вышки (подмости), инв. № 2074. Аппарат сварочный Noidion, инв. № 744-1

24 810,00 1 240,50 2 481,00

32
Грузовой самосвал МАЗ 5516 A5 371, кузов (рама) № Y3M5516A580002383, 2008 
года выпуска, рег. знак АВ 8153-3

23 400,00 1 170,00 2 340,00

33
Автомашина SKODA OCTAVIA, кузов (рама) № TMBCA11Z372113789, 2007 года 
выпуска, рег. знак 1022 AI-3

6 675,00 333,75 667,50

34
Полуприцеп специальный платформа-панелевоз МАЗ 998500 010-01, кузов 
(рама) № Y3M99850090000241, 2009 года выпуска, рег. знак А 3358 А-3. Пирамиды 
для складирования полурам, инв. № 2075.

9 975,00 498,75 997,50

36
Автомобиль грузовой бортовой MA3 5336 А3, кузов (рама) № Y3M5336A390000811, 
2009 года выпуска, рег. знак АВ 9085-3. Прицеп бортовой MAЗ 837810 042, кузов 
(рама) № Y3M83781080012096, 2008 года выпуска, рег. знак А8085 А-3

20 775,00 1 038,75 2 077,50

37
Автомобиль КИА MAGENTIS, кузов (рама) № KNEGE226285179346, 2007 года 
выпуска, рег. знак 1222 ВК-3

7 650,00 382,50 765,00

38

Автомобиль  грузовой бортовой MA3 5336 А3, кузов (рама) № Y3M5336A380000561, 
2008 года выпуска, рег. знак АВ 6517-3. Прицеп бортовой МАЗ 837810, кузов 
(рама) № Y3M83781080011730,  2008 года выпуска, рег. знак А2349 A-3. Автобус 
вагон ПАЗ 32053, кузов(рама)№ X1M3205E070008334, 2007 года выпуска, рег. 
знак АК 8651-3.

23 700,00 1 185,00 2 370,00

39
Грузовой самосвал ГАЗ-САЗ-35071, кузов (рама) № 33090070926468, 
X3E35071070003914, 2007 года выпуска, рег. знак АК 8639-3

5 625,00 281,25 562,50

40
Автомобиль грузовой бортовой MA3-533603-220, кузов (рама) № Y3M53360370005915, 
2007 года выпуска, рег. знак АК 8652-3. Прицеп бортовой МАZ 837810, кузов (рама) 
№ Y3M83781070010846,  2007 года выпуска, рег. знак А 1389 В-3

15 225,00 761,25 1 522,50

43

Грузовой седельный тягач МАЗ 6422 А5, кузов (рама) № Y3M6422A580000572,  
2008 года выпуска, рег. знак АК 8653-3. Полуприцеп бортовой МАЗ 975800, кузов 
(рама) № Y3M97580080011167, 2008 года выпуска, рег. знак А 1387 В-3. Кассета 
для перевозки камня силикатного, инв. № 2055. Кассета для перевозки камня 
силикатного, инв. № 2056

29 250,00 1 462,50 2 925,00

44
Прицеп МАЗ-857100 010, кузов(рама) № Y3M857100800004765, 2008 года вы-
пуска, рег. знак А 1386 В-3. Грузовой самосвал МАЗ-5551А2, кузов (рама) 
№ Y3M5551A290001753, 2008 года выпуска, рег. знак АК 8637-3

17 775,00 888,75 1 777,50

45
Грузовой самосвал МАЗ 555102 220, кузов (рама) № Y3M55510260009609, 
2006 года выпуска, рег. знак АА 6140-3

7 800,00 390,00 780,00

46

Грузовой седельный тягач МАЗ 6430 А8 360 010, кузов (рама) 
№ Y3M6430A8A0001019,  2010 года выпуска, рег. знак АК 8636-3. Полуприцеп 
бортовой МАЗ 975800 2010, кузов (рама) № Y3M975800A0012150,  2010 года вы-
пуска, рег. знак А 1388 B-3

35 025,00 1 751,25 3 502,50

47
Грузовой самосвал МАЗ-5551А2, кузов (рама) № Y3M5551A280001004, 2008 года 
выпуска, рег. знак АВ 6358-3

12 675,00 633,75 1 267,50

48
Грузовой самосвал МАЗ-5551А2, кузов (рама) № Y3M5551A280001064, 2008 года 
выпуска, рег. знак АК 1181-3

12 675,00 633,75 1 267,50

49
Полуприцеп бортовой МАЗ 975800 2010, кузов (рама) № Y3M97580080011105, 
2008 года выпуска, рег. знак 2014 AA-3

7 350,00 367,50 735,00

50
Полуприцеп самосвал MA3 953000011, кузов (рама) № Y3M95300090000790, 2009 
года выпуска, рег. знак А 3352 А-3

9 825,00 491,25 982,50

51
Полуприцеп бортовой МАЗ 975800 2010, кузов (рама) № Y3M97580090011603, 
2009 года выпуска, рег. знак А 3368 А-3

7 650,00 382,50 765,00

52
Полуприцеп платформа MAЗ 9379 00 010, кузов (рама) № Y3M93790090000386,  
2009 года выпуска, рег. знак А 3388 A-3

10 275,00 513,75 1 027,50

53 Инвентарное здание, инв. № 974 900,00 45,00 90,00

55 Квасовозка, инв. № 1023 382,50 19,13 38,25

56 Квасовозка, инв. № 1023а 382,50 19,13 38,25

57 Штукатурная станция ШС-4/6 (СО-50А1Л), инв. № 2103 1 350,00 67,50 135,00

58 Подкатные КБ-405, инв. № 24700623 1 650,00 82,50 165,00

59 Вагон п/прицеп, инв. № 44 2 325,00 116,25 232,50

60 Дом-вагон, инв. № 55 1 125,00 56,25 112,50

61 Вагон-общежитие, инв. № 58-1 2 250,00 112,50 225,00

62 Вагон-общежитие, инв. № 59-1 2 250,00 112,50 225,00

63 Дом-вагон, инв. № 65 2 100,00 105,00 210,00

64 Вагон-бытовка, инв. № 894 1 950,00 97,50 195,00

65
Станция штукатурная ШС-4/6 (СО-49С), инв. № 916а. Камера для сушки одежды, 
инв. № 138

3 300,00 165,00 330,00

66
Станок вертикально-сверлильный настольный мод. 2М112 (станок сверлильный руч-
ным управлением), инв. № 910. Местонахождение: г. Добруш, пер. Крылова, 4

412,50 20,63 41,25

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется 
по контактным 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 недвижи-
мости 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 17 мая 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 
20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 30 мая 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 единствен-
ным 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 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 20.02.2019 г. № 34 (28901). 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации» (организатор аукциона), по поручению Узденского райпо (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже:

Лот 1: здание магазина с инв. № 623/С-58709 общей площадью 82,7 кв. м, рас-

положенное на земельном участке с кадастровым номером 625680213501000066 

площадью 0,0636 га по адресу: Минская область, Узденский район, Дещенский 

с/с, д. Тристенец, ул. Тристенецкая, 30.

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 314,65 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 731,46 бел. руб.). Стоимость снижена на 35 %;

Лот 2: здание магазина с инв. № 623/С-58711 общей площадью 104,0 кв. м, рас-

положенное на земельном участке с кадастровым номером 625683207701000065 

площадью 0,0834 га по адресу: Минская область, Узденский район, Слободской 

с/с, д. Румок, ул. Победы, 1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 10 362,42 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 1 036,24 бел. руб.). Стоимость снижена на 35 %; 

Лот 3: здание склада с навесом по железобетонным столбам с инв. № 620/С-

38757 общей площадью 512,4 кв. м, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 622282800003000019 площадью 0,0848 га по адресу: Мин-

ская область, Дзержинский район, Негорельский с/с, район аг. Негорелое.

Начальная цена с НДС (20  %) – 51 150,60 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 5 115,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 9,5 %;

Лот 4: здание магазина с инв. № 623/С-58747 общей площадью 93,6 кв. м, рас-

положенное на земельном участке с кадастровым номером 625683208701000081 

площадью 0,0767 га по адресу: Минская область, Узденский район, Слободской 

с/с, д. Хоромицкие, ул. Центральная, 19.

Начальная цена с НДС (20 %) – 8 341,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 834,10 бел. руб.). Стоимость снижена на 35 %;

Лот 5: здание склада с инв. № 623/С-38431 общей площадью 588,8 кв. м и 

здание склада с инв. № 623/С-58840 общей площадью 195,1 кв. м. Объекты рас-

положены на земельном участке с кадастровым номером 625650100005000471 

площадью 2,0325 га по адресу: Минская область, г. Узда, пер. Колхозный, 5А, 

5А/1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 80 503,92 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 8 050,40 бел. руб.). Стоимость снижена на 15 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 

№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государ-

ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 20 (двадца-

ти) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 

предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный 

участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 

торгов в следующем размере: по лотам №№ 1, 2, 4 – 10 (десять) процентов, по лоту 

№ 3 – 4 (четыре) процента, по лоту № 5 – 3 (три) процента от окончательной цены 

продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия 

в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 05.06.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 04.06.2019 до 16.00 

по указанному адресу. Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 

от 21.02.2019.

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17


