
ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
производит продажу одноквартирного жилого дома 

согласно Указу Президента Республики Беларусь № 357 
от 04.09.2018 г. «О пустующих и ветхих домах»

№ 
п\п

Наименование Адрес
Рыночная стоимость, 

бел. руб.

1

Объект 
недвижимости: 

капитальное строение 
(жилой дом) 

с инвентарным 
номером 602\С-14646 
на земельном участке 

Республика Беларусь, 
Минская область, 

Пуховичский район, 
Дубровский с\с, 

д. Омельно, 
ул. Дружная, 16

5283,75 
бел. руб. 

(пять тысяч двести 
восемьдесят три 

белорусских рубля 
75 копеек)

Продажа проводится без проведения аукциона в случае поступления по 
истечении тридцати календарных дней со дня опубликования информации 
заявления на приобретение пустующего дома со стороны одного лица с 
ним заключается договор купли продажи жилого дома. 

При наличии нескольких претендентов на приобретение пустующего 
дома его отчуждение будет осуществляться по результатам аукциона.

Заявления принимаются по адресу: 222815, ул. Молодежная, 23, 
аг. Дубровка Пуховичского района Минской области.

Телефоны для справок: (8-017-13) 76-0-46, 76-1-95; эл. почта – 
dubrovselisp@tut.by, dubrovselisp@pukhovichi.minsk-region.by

Утерянные бланки полисов формы 2РН серия КЕн № 0051307, 0054048, 
0052476, формы 2РП серия КЕп № 0014819, формы 2РП 2РН серия КЕ 
0119065, 0118828 ЗАСО «КЕНТАВР» считать недействительными. 

УНП 100985903

Считать недействительным утерянный ЗАО «СК «Белросстрах» бланк 
страхового полиса «Добровольное страхование наземных транспортных 
средств (авто-каско)» формы 2РН, 2РП серии АК № 0150136.

УНП 100782388

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 
21 апреля 2020 г. в 10.00 открытого аукциона по продаже автотранспортного средства, 

принадлежащего открытому акционерному обществу «Электроаппаратура» на праве собственности

№

лота
Наименование, краткая характеристика объекта

Начальная цена, 

руб. (в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

Задаток, руб. 

(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

1

Легковой автомобиль «ТОЙОТА КЭМРИ», инв. № 12285, регистрационный знак 1001 АТ-3, транзитный номер 3ЕС Т 
8448, год выпуска 2006. Тип кузова – седан. Цвет: черный. Номер кузова (рамы): JTNBE40K303052672. Объем двига-
теля: 2400 см3. Вид топлива: бензин. Коробка передач автоматическая. Пробег по показаниям одометра – 243 282 км. 
Механических и прочих повреждений не имеет. Находится в технически исправном состоянии

16 258,56 1 500,00

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, 
ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 20.04.2020 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. 
Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе 
с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 
21.04.2020 г. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аукционов, 
утвержденным Организатором торгов. Шаг аукциона – 5 %.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зареги-
стрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; индивидуальный предприниматель – паспорт, 
копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором аукциона; представитель индивидуального пред-
принимателя – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руководитель – копию документа, 
подтверждающего назначение на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; представитель юридического лица (нерезидент 
РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка 
должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. 

В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. 
Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту №1 
согласно извещению в газете «Звязда» от 17.03.2020 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим согласие купить Объект), будет засчитан в счет окончательной 
стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить Объект), 
Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить объект) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результа-
тах аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере четыре процента от цены продажи Объекта, сформированной 
в установленном порядке; в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; 
в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Про-
давцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объ-
екта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с момента заключения 
договора купли-продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. 

 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95  сайт: gino.by  e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ОАО «Электроаппаратура», г. Гомель, ул. Советская, 157.  +375-44-769-84-79; +375-29-657-01-42

№  
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Победитель (единственный участник) 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 (автотехники и механизмов), 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 (лот №  1) 
будет выделен, согласно законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного 
участка под объекты продаж прилагается)

Местонахождение лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г Жлобин, ул. Школьная, д. 8. Инфор-
мация о земельном участке: лот № 1 расположены на земельном участке с кадастровым номером 
340800000004000100 общей площадью 10,6664 га (право постоянного пользования). Целевое 
назначение земельного участка:  для обслуживания производственных зданий завода

1

Капитальное строение с инв. №  320/С-13341, площа-
дью 758,3 кв. м, назначение – здание специализированное 
для общественного питания, наименование – двухэтаж-
ное кирпичное здание столовой на 84 посадочных 
места, с подвалом, пристроенным кирпичным скла-
дом. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
ул. Школь ная, д. 8

147 700,00 14 770,00

4 Плоскошлифовальный станок 3Б722, инв. №  50012 1 715,00 171,50

5 Вертикально-фрезерный станок СФ40ПФ1-010, инв. № 50337 1 435,00 143,50

7 Координатно-расточной станок 2Е440А, инв. № 50001 1 470,00 147,00

8 Радиально-сверлильный станок 2М55, инв. № 50002 1 330,00 133,00

10 Настольно-сверлильный станок, инв. № 60426 206,50 20,65

11 Настольно-сверлильный станок ГС2116К, инв. № 61343 1 750,00 175,00

12 Токарно-винторезный станок ГС526У-01, инв. № 60790 4 550,00 455,00

14 Станок 3Б633, инв. № 50101 346,50 34,65

16 Кругло-шлифовальный станок 3Б12, инв. №  50014 805,00 80,50

19
Установка для воздушно-плазменной резки УВПР-0901, 
инв. № 60595

945,00 94,50

20 Печь муфельная SNOL 30/1300, инв. № 60701 630,00 63,00

21 Станок 4К722АФ-1, инв. № 50372 2 205,00 220,50

22 Кран-балка электрическая г/п 2 тн, инв. № 50132 840,00 84,00

23 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. №  50121 980,00 98,00

24 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. №  50120 980,00 98,00

25 Кран-балка, г/п 1тн, инв. №  50117 595,00 59,50

28
Кран мостовой электрический однобалочный г/п 10,0 тн, 
пролетом 22,5 м, управлением «с пола», инв. №  61296

12 040,00 1 204,00

29
Кран мостовой электрический однобалочный г/п 10,0 тн, 
пролетом 22,5 м, управлением «с пола», инв. №  61295

12 040,00 1 204,00

30
Стенд для испытаний коллектора центрального 130.00-
52.00.9000, инв. № 60943

5 845,00 584,50

32 Котел водогрейный КВ-1, инв. № 60552 4 305,00 430,50

33 Толщиномер Mikrogage II, инв. № 60702 490,00 49,00

34 Системный блок Sempron 2.8 (констр. отдел), инв. № 60678 77,00 7,70

35 Весы РП-500, инв. № 60158 21,00 2,10

36 Витрина холодильная ВПСН 0,35-0,54, инв. № 60642 129,50 12,95

41 Машина для переработки овощей МПО-1, инв. № 61191 231,00 23,10

42 Овощерезка МРО-350, инв. № 60022 28,00 2,80

43 Печь конвекционная электрическая ДН 43 ПАР, инв. № 61076 154,00 15,40

45 Машина стиральная CVF 50C101-100, инв. № 61056 80,50 8,05

47
Платежный электронный мобильный терминал IWL.220 
GPRS, инв. № 61399

203,00 20,30

48 Шкаф холодильный СВ114S, инв. № 61393 595,00 59,50

49 Шкаф холодильный ШХ-0.7, инв. № 60770 52,50 5,25

50 Шкаф холодильный ШХ-1.4, инв. № 60691 73,50 7,35

51 Шкаф холодильный ШН-1.4, инв. №  60715 420,00 42,00

52 Шкаф холодильный «Премьер» Ш, инв. №  61117 294,00 29,40

53 Шкаф конвекционный электрический Р93-01, инв. №  61077 108,50 10,85

54 Напольно-потолочная сплит-система 48LC, инв. №  61271 1 120,00 112,00

Продавец: открытое акционерное общест-
во «Жлобинский механический завод 
«Днепр», 247210, Гомельская область, г. Жло-
бин, ул. Школь ная, 8. Порядок ознакомления 
с имуществом осуществляется по контактному 
тел.: 8 (029) 303-53-09 Григорович Павел Кар-
лович. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % 
от начальной цены предмета аукциона и не 
изменяется в течение всего аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо: 1. Опла-
тить задаток на расчетный счет Организатора 
торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга»): 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 приложени-
ем необходимых документов можно с 17 марта 
2020 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 заяв-
лений для участия в аукционе заканчивается 
24 марта 2020 г. в 16.00 включительно. Заяв-
ления, поступившие 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. 

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся 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 нача-
ла торгов письменно отозвать свое заявление на 
участие. Неявка участника торгов на торги при-
знается отказом от участия в торгах. В этих слу-
чаях сумма внесенного им задатка возвращает-
ся Организатором в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня проведения торгов. Победителями 
торгов будут признаны участники, предложив-
шие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать про-
токол о результатах аукциона; заключить до-
говор купли-продажи в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договору купли-продажи в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней и произ-
вести оплату услуг (вознаграждение) по органи-
зации и проведению торгов 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 о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публич-
ных торгов», утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.2013 №16 (в ред. постановления Совми-
на от 12.07.2013 № 607). Ранее опубликованное 
извещение о торгах размещено в газете «Звяз-
да» от 27.09.2019 г. № 184 (29051). Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе 
документации, необходимой для регистра-
ции участника торгов, порядок проведения 
аукциона размещены на официальном сайте 
Организатора торгов – www.expert-usluga.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.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец), 

в лице ликвидатора ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – 
директора ООО «Модель антикризисного управления» Куценковой Н. С., 

извещает о проведении 26 марта 2020 года открытого повторного аукциона 
по продаже имущества со снижением начальной цены на 65 % 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
ОАО «Полесьеэлектромаш», 

ул. Красная, 179, 225644, Брестская область, 
г. Лунинец

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б, 

www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Лот № 1 – капитальное строение, расположенное по адресу: 
Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179/ 14

Здание производственное (здание специализированное иного назна-
чения) общей площадью 670,5 кв. м, инвентарный номер 133/C-17358. 
Составные части и принадлежности: бетонная площадка, ограждение, 
ограждение, ограждение, ворота.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
23.10.2067 г. для обслуживания производственного здания общей пло-
щадью 0,4132 га

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 % 
33 209,53 бел. руб. 
(снижение на 50 %)

Лот № 2 – капитальное строение, расположенное по адресу: 
Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179В

Гараж (здание специализированное автомобильного транспорта) общей 
площадью 867 кв. м, инвентарный номер 133/C-17575. Составные части 
и принадлежности: забор.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
16.08.2065 г. для обслуживания гаража общей площадью 0,5164 га

Начальная цена с НДС 20 %
65 712,00 бел. руб. 
(снижение на 50 %)

Лот № 3 – капитальное строение, расположенное по адресу: 
Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179Г

Площадка для хранения материалов (сооружение специализиро-
ванное складов, хранилищ) общей площадью 473 кв. м, инвентарный 
номер 150/C-22101. Составные части и принадлежности: площадка 
из железобетонных плит, асфальтобетонная площадка, ограждение 
из бетонных плит на бетонных столбах, ограждение из металлической 
сетки на металлических столбах, ограждение кирпичное на кирпичных 
столбах.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
16.08.2065 г. для обслуживания капитальных строений: площадка из 
железобетонных плит, асфальтобетонная площадка, ограждение из 
бетонных плит на бетонных столбах, ограждение из металлической сетки 
на металлических столбах, часть ограждения из кирпича на кирпичных 
столбах общей площадью 0,6382 га

Начальная цена с НДС 20 % 
24 024,00 бел. руб. 
(снижение на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских рублях (BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 
в Дирекции 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 подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приоб-
рести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета элек-
тронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты 
на их проведение и оплатить вознаграждение 2 % от цены продажи лота 
в течение 3 рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов, без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано 
в газете «Звязда» 25.02.2020 г.

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов 11.00 31.03.2020 г. Окончание торгов 
12.00 31.03.2020 г. Торги продлеваются на 10 минут 
с момента подачи ставки, в случае если ставка 
поступила менее чем за 10 минут до окончания 
торгов

Дата и время 
окончания приема 

заявок

Заявки на участие в электронных торгах принима-
ются по 27.03.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу: www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; 
+375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

17 сакавіка 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО

УНП 600177652


