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

извещает о проведении 21 октября 2020 года открытого аукциона 
по продаже имущества 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. № 330/С-13595, площадью 296,7 кв. м, назначение – здание 
нежилое, наименование – двухэтажное кирпичное нежилое здание. Информация о зе-
мельном участке: кадастровый номер 341500000014000004 площадью 0,0506 га – для раз-
мещения объектов промышленности. Право постоянного пользования (доля в праве 1/1). 
Адрес: Гомельская область, Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Саета Г. Е., 3

79 700,00 3 985,00

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению открытого акционерного общества 

«Солигорскводстрой» (продавец) 
проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ МАСТЕРСКОЙ КИРПИЧНОЙ 
ДЛЯ РЕМОНТА ТЕХНИКИ 

(составные части и принадлежности: 2 пристройки), 
площадью 861,6 кв. м, инв. № 643/С-14488, 

расположенной на земельном участке с кадастровым 
номером 623450100001003222 (право аренды по 04.08.2119) 

площадью 0,3071 га, 
по адресу: Минская область, Любанский район, г. Любань, 

ул. Боровика, 46/8. 

Земельный участок имеет ограничения в использовании: охранная 
зона электрических сетей до 1000 вольт, пл. 0,0050 га. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 65 433,53 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 6 543,35 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней после заключения договора купли-продажи, если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единствен-
ный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
5 (пяти) процентов 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 19.10.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 16.10.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 136-31-11.
УНН 600028496

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Боровое-2003» (продавец) 

проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ СВЕКЛОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 
Beetliner Compact 2014 года выпуска, 
инвентарный № 975, заводской № 2440412, 

производитель: Германия, расположенного по адресу: 
Минская область, Дзержинский район, аг. Боровое.

Начальная цена c НДС 20 % – 223 200,00 бел. руб. Задаток 10 % от 
начальной цены (22 320,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в фор-
мате IBANBPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор 
купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 
течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организа-
тору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 3 (трех) процентов от окончательной цены про-
дажи 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 26.10.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 23.10.2020 до 15.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 136-31-11.
УНН 600112662

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

в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснёва Н. М., 
извещает о проведении 2 октября 2020 года открытого повторного аукциона 

со снижением цены на 55 % 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи имущества, 

без учета НДС (20 %), бел. руб.
Шаг 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, транспор-
тировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного 
имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. 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) реали-
зация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

Местонахождение лота: Гомельская обл., Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка, ул. Зеленая, 4в

1 КТП 804, инв. № 10000007 6 030,00 301,50 603,00

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ КОНФИСКОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 20 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

№ лота Наименование объекта Местонахождение объекта
Начальная цена 

(руб.)
Сумма задатка 

(руб.)
Условия 
продажи

Характеристика объекта

1*

Капитальное строение 
с инвентарным номером 400/С-86911 

(назначение: здание специализированное 
автомобильного транспорта, 

наименование: гараж)

Гродненская область, 
г. Гродно, 

ул. Понемуньская, д. 2В/1017, 
блок 10

7 425,00 740,00 Без условий

Общая площадь 17,9 кв. м. Составные части и принадлежности: погреб. Стены 
кирпичные, ж/бетонные панели; фундамент, полы – бетонные; перекрытие железобе-
тонное; крыша – совмещенная рулонная; проемы дверные – металлические ворота; 
имеются электроснабжение, смотровая яма. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 422000000009000058 площадью 4,5071 га

* – Лот продается по поручению управления и межрайонных отделов по Гродненской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь. Возможность осмотра имущества 
до его приобретения отсутствует.

Утерянный страховой полис по добровольному страхованию от 
болезней и несчастных случаев на время поездки за границу серии БА 
№ 1749546 ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействительным.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по ока-
занию услуг «Гродненский центр недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, 
кабинет № 407, тел.: (0152) 720537, 720010.

При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 10 %. 
К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Респуб лики 

Беларусь, которые своевременно подали заявления на участие в аукционе 
по форме, определенной организатором аукциона, внесли в установленном 
порядке задаток, подписали соглашение о правах, обязанностях и ответ-
ственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:  

- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления 
на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в Гродненском 
областном управлении № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, 
УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-
отправителя об их исполнении;

- юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель), одну копию учредительных документов; физическое 
лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического 
лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами заканчивается в день и время, установленные организатором 
аукциона и указанные в извещении. Заявления, поступившие после уста-
новленного срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право 
снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 
3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем орга-
низатором аукциона извещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 
явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условием 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. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену 
за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-
телем торгов (покупателем) в течение 20 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Победитель обязан возместить расходы, связанные с организаци-
ей и проведением аукциона в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 20 октября 2020 года в 12.00 в здании гориспол-
кома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 с 21 сентября по 14 октября 2020 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 720010. 
Адреса сайтов: grodno.gov.by, gcn.by.

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по кон-

тактному 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. Шаг аукцион-
ных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и 
не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукцио-
не необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 
(ОАО «Гомельоблстрой»): р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Го-
ловной ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, 
УНП 400051693, назначение платежа – задаток за участие в аукцион-
ных торгах по лоту №1 (задаток для участия в аукционе перечисляется 
до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по 
установленной форме с приложением необходимых документов можно 
с 17 сентября 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 с 14.00 до 16.00. Прием 
заявлений для участия в аукционе заканчивается 30 сентября 2020 г. 
в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам 
Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней до его 
проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только единственным 
участником (претендентом на покупку), объекты аукциона продаются 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно ото-
звать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги при-
знается 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, пред-
ложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, 
обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату за 
услуги (вознаграждение) по организации и проведению торгов, затраты за 
публикацию в газете «Звязда», затраты за публикацию извещения на сай-
те www.bankrot.gov.by, затраты по ранее несостоявшимся торгам в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола; 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) ра-
бочих дней с момента его подписания. 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 аукцио-
нов 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)» 
стр. 127–129. 

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 13.02.2020 г. № 29 (29143). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации 
участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на офи-
циальном сайте Организатора торгов – www.expert-usluga.by раздел 
«Аукционы» или www.gomeloblreklama.by, www.bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным телефонам Органи-
затора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Продавец: ОАО «Гомельторгтехника», г. Гомель, ул. Барыкина, 161. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по кон-

тактному тел. 8 (029) 730-99-11 – Герасименко Инна Антоновна. Шаг 
аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона. 
Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный 
счет Продавца (ОАО «Гомельторгтехника»): р/с BY69 BLBB 3012 0400 
0695 7600 1001, БИК BLBBBY2Х в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гомельской области, г. Гомель, УНП 400069576, назначение платежа – за-
даток за участие в аукционных торгах № 1 (задаток для участия в аукционе 
перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору 
аукциона по установленной форме с приложением необходимых докумен-
тов можно с 17 сентября 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 с 14.00 до 
16.00. Прием заявлений (предварительно по контактным телефонам 
Организатора торгов) заканчивается 19 октября 2020 г. в 16.00 вклю-
чительно. Заявления, 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. 
Для участия в аукционе предоставляются: 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 юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального за-
свидетельствования; 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 засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным 
индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном 
порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в уста-
новленном 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 юриди-
ческого лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ 
о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из ре-
шения общего собрания, правления либо иного органа управления юриди-
ческого 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; произвести 
оплату за услуги (вознаграждение) по организации и проведению торгов, 
затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи не 
позднее 12 (двенадцати) рабочих дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в срок согласно 
договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с По-
ложением открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» фили-
ал «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, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организато-
ра аукциона: (тел./факс) 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

28 сентября 2020 года состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Житковичлес».

  Повестка дня собрания: об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества за 8 месяцев 2020 г.

Дата составления списка акционеров для регистрации участников со-
брания – 15 сентября 2020 года;

- форма проведения собрания – очная;
- место проведения собрания – по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 13;
- время проведения собрания – 13.00;
- время регистрации участников собрания – с 12.30 до 12.50.
  При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
Время и место ознакомления акционерами с материалами по вопро-

сам повестки дня собрания: в рабочие дни с 14.00 до 16.00 с 21 сентября 
2020 года по месту нахождения общества: Гомельская обл., г. Житковичи, 
ул. К. Маркса, 80  и в день проведения собрания с 10.00 до 12.00 по месту 
проведения собрания. УНП 400049968
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