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№ 
лота

Предмет торгов Место нахождения
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. с НДС

Шаг торгов (5 %), 
бел. руб.

Сумма задатка 
(5 %), бел. руб.

1 Картофелеуборочный комбайн DR1500 GRIMME 06, инв. № 62 Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68 16 992,00 849,60 849,60

2 ПКК-1-0100000 измельчитель, инв. № 126 Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68 528,00 26,40 26,40

3 ПКК 0350000 подборщик, инв. № 148 Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68 960, 00 48,00 48,00

4 Грабли роторные ГР-700, инв. № 128 Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68 3648, 00 182,40 182,40

5 ПКК-0400000А-01 жатка для трав, инв. № 149 Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68 3408, 00 170,40 170,40

6

Лот в составе:
- капитальное строение с инв. № 642/С-12106 (назначение – 
здание одноквартирного жилого дома) на земельном участке 
с кадастровым номером 622881304100000001 по адресу: 
Минская область, Копыльский район, Тимковичский с/с, 
д. Новоселки, ул. Гриба, 23,
- забор бетонный с сеткой металлической

Копыльский район, д. Новоселки, ул. Гриба, 23 3012,30 150,62 150,62

7

Лот в составе:
- капитальное строение с инв. № 642/С-30375 (назначение 
– здание специализированное для бытового обслуживания 
населения) на земельном участке с кадастровым номером 
622885003001000205 по адресу: Минская область, Копыль-
ский район, Тимковичский с/с, д. Новоселки,
- капитальное строение с инв. № 642/С-11283 (назначение – 
здание специализированное розничной торговли) на земель-
ном участке с кадастровым номером 622881304101000107 по 
адресу: Минская область, Копыльский район, Тимковичский с/с, 
д. Новоселки, ул. Жижика, 68В,
- счетчик электрический СЕ102,
- забор металлический

Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68 13 428,83 671,44 671,44

8 Косилка КДН -3,1, инв. №00000105 Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68 2064,00 103,20 103,20

9 Трактор «Беларус» 82.1, инв. № 131 Копыльский район, д. Новоселки, ул. Жижика, 68 14 040,00 702,00 702,00

ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению 
Гомельского филиала 

РУП почтовой связи «Белпочта» 
(продавец) извещает о проведении 

21 апреля 2020 года 
открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды 
недвижимого имущества в 11.00 

в городе Гомеле по ул. Гагарина, 20

№
 л

о
та

Наименование лотов

Начальная 
цена продажи, 

бел. руб. 
с учетом НДС 

(20 %) 

Сумма 
задатка, 
бел. руб. 

с учетом НДС 
(20 %) 

1

Помещение площадью 12,0 кв. м в капи-
тальном строении – 3-этажном здании РУПС 
с инв. № 340/С–28644, помещение на 3-м 
этаже. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая 
ставка – 0,2. Коэффициент местоположения – 
1,0. Адрес: г. Речица, ул. Советская, 66

50,70 5,07

Сведения 
о продавце

Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель, ул. Со-
ветская, 8, тел. 8(0232)79-69-76

Срок подачи 
заявления

С 18.03.2020 г. по 17.04.2020 г. в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 
2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга». Подача документов по 
почте не допускается. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за три дня до его проведения

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

Р/с BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000, в филиале № 302 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 94, 
BIC AKBBBY21302, УНП 400395996, получатель – Го-
мельский филиал РУП почтовой связи «Белпочта», 
Назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах за лот №1 (задаток для участия в аукционе пере-
числяется до подачи заявления)

Условия 
пользования

Для размещения офиса, складских помещений, оказа-
ния услуг, организация производства (кроме вредных 
производств)

Размер 
штрафа

Лот № 1 – 1 (одна) базовая величина согласно Указу Пре-
зидента РБ от 10.01.2013 г. №14 «О внесении изменений 
и дополнений в Указ Президента РБ от 05.05.2009 г. 
№ 232» (Об определении размера штрафа в случае от-
каза или уклонения участника, выигравшего торги от 
условий проведения аукционных торгов согласно дей-
ствующему законодательству)

Срок договора аренды – 5 (пять) лет, шаг аукциона – 10 (десять)%. 
К участию допускаются только индивидуальные предприниматели 
или юридические лица. Необходимо в адрес Организатора торгов 
подать заявление по установленной форме, подписать соглашение 
с Организатором торгов и представить необходимые документы: 
копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-
четный) банковский счет, указанный в извещении; юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копию 
документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя; юридическим 
лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения; представителем юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя – оригинал доверен-
ности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица). 
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 
также документ, подтверждающий его полномочия. При заключении 
договоров аренды ставка арендной платы может быть скорректирована 
с учетом обязательности применения в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 понижающих или 
повышающих коэффициентов в зависимости от вида деятельности, 
осуществляемой на арендуемых площадях, и категории арендатора. 
В случае единственного участника торгов ему будет предложено приоб-
рести лот по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов. По-
бедитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) обязан: 
подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату за услуги 
(вознаграждение) по организации и проведению торгов в размере 10 % 
от цены продажи Объекта (вознаграждение оплачивается в белорусских 
рублях по курсу Национального банка РБ на дату подписания протокола 
о результатах аукциона), затраты за публикацию в газете «Звязда» в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола, а так-
же в установленном порядке перечислить на текущий (расчетный) счет 
арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня его проведения, за вычетом внесенной им 
суммы задатка. С участником, ставшим победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона), в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона и подписания протокола будет за-
ключен договор аренды недвижимого имущества. В срок не позднее 
5 (пяти) рабочих дней после подписания договора аренды победитель 
торгов обязан подписать акт приема-передачи арендуемого имущества. 
Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке про-
ведения  аукционов по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности. 
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 организатора 
аукциона: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

№ 
лота

Наименование предметов торгов

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

бел. руб.

Сумма задатка 
с учетом НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: 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 воз-
лагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. Действия по 
снятию с регистрационного учета транспортных средств (автотехники и механизмов), а также в случае необхо-
димости 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. 
Местонахождение: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8.

1 Аппарат газированной воды «Полесье» АП-60, инв. № 61380 750,00 75,00

2 Аппарат для приварки шпилек RSR2500, инв. № 61355 950,00 95,00

3 Печь электротермич. СШЦМ, инв. № 40127 10 100,00 1 010,00

4 Пресс К-1930, инв. № 50164 2 850,00 285,00

5 Пресс гидравлический П6332Б, инв. № 50161 9 700,00 970,00

6
Комплект станочного оборудования UX Work shop Spec. Package «L+» 
с уст-кой моечной RG10, инв. № 61298

34 000,00 3 400,00

7 Вертикальн. сверлильн. ст. 2Г-125, инв. № 50147 800,00 80,00

9 Пресс КЕ-2330, инв. № 60349 3 000,00 300,00

10 Пресс КЕ-2330, инв. № 60350 3 000,00 300,00

11 Снегоочиститель тракторный СТ-1500, инв. № 61269 1 050,00 105,00

12 Станок настольно-сверлильный ГС 2116К, инв. № 60979 1 100,00 110,00

14 Полуавтомат сварочный Origo Nig 502c, инв. № 61213 1 900,00 190,00

16 Эл. печь СНЗ-3.6, инв. № 40125 1 800,00 180,00

17 Молот ковочный, инв. № 50223 3 300,00 330,00

18 Ножницы Н-3121, инв. № 50151 1 500,00 150,00

20 Пресс гидравлич. П6330, инв. № 50226 5 600,00 560,00

21 Станок токарно-винторезный 16К20, инв. № 60339 1 650,00 165,00

22
Автомобиль KAVZ 3270, рег. № 8526 ГСН, г.в. 1989, цвет – бело-синий, 
тип ТС – автобус-вагон, инв. № 8526

900,00 90,00

23
Автомобиль ЗИЛ-133ГЯ КС-3575А, тип машины – специальная, тип 
кузова – крановая установка, 1988 года выпуска, рег. знак 4041 ГСН

2 700,00 270,00

24
Автомобиль МАЗ 437043, рег. № АЕ 0296-3, г. в. 2008, цвет – белый, 
тип ТС – грузовой бортовой, инв. № 61005

4 200,00 420,00

25
Автомобиль МАЗ 437043, рег. № АЕ 0297-3, г. в. 2008, цвет – белый, 
тип ТС – грузовой бортовой, инв. № 61006

4 200,00 420,00

26
Полуприцеп малогабаритный тракторный ПМТ-30, рег. № ЕВ 38207, 
г. в. 2012, инв. № 61242

1 800,00 180,00

27 Стол поворотный, инв. № 60463 1 300,00 130,00

29 Таль электрическая, г/п 3 тон., инв. № 50707 450,00 45,00

30 Таль электрическая, г/п 1 тон., инв. № 50235 300,00 30,00

31 Таль электрическая, г/п 1 тон., инв. № 50129 250,00 25,00

32 Таль электрическая, г/п 0,5 тон., инв. № 50139 200,00 20,00

33 Таль электрическая, г/п 0,5 тон., инв. № 50019 200,00 20,00

36 Кран-балка электрическая, г/п 3 тон., инв. № 50130 1 450,00 145,00

37 Кран-балка электрическая, г/п 2 тон., инв. № 50752 1 700,00 170,00

38 Кран-балка электрическая, г/п 3 тон., инв. № 50131 1 450,00 145,00

39 Кран-балка электрическая, г/п 2 тон., инв. № 50236 1 700,00 170,00

40 Кран-балка г/п 2 тон., инв. № 50751 1 700,00 170,00

41 Кран электрический, г/п 3,2 тон., инв. № 50136 2 000,00 200,00

42 Кран электрический, г/п 2 тон., инв. № 50122 1 700,00 170,00

43 Кран электрический, г/п 1 тон., инв. № 50119 1 500,00 150,00

44 Кран мостовой, г/п 5 тн, инв. № 50106 3 050,00 305,00

45 Кран мостовой, г/п 10 тн, инв. № 50104 4 800,00 480,00

47 Электротельфер, г/п 2 тн, инв. № 50124 550,00 55,00

48 Таль электрическая, г/п 3 тон., инв. № 50705 600,00 60,00

49 Кран-балка электрическая, г/п 3 тон., инв. № 50128 1 250,00 125,00

50 Электроталь, г/п 1 тон., инв. № 50706 400,00 40,00

51 Электротельфер, г/п 3 тон., инв. № 50704 600,00 60,00

52 Токарно-винторезный станок 1М63ДФ101, инв. № 50083 3 050,00 305,00

53 Токарно-винторезный станок 1В-62Г, инв. № 60486 2 500,00 250,00

54 Гидроподъемник, инв. № 60629 4 900,00 490,00

57
Машина термической резки «Комента» М-П-1Пл-2К-П-2.5-8-8-1, инв. 
№ 60891

36 150,00 3 615,00

58 Рольганг для вальцов, инв. № 61378 400,00 40,00

59
Рольганг приемный и подающий к ленточно-пильному станку ц.№ 3, 
инв. № 60965

2 200,00 220,00

60 Ленточно-пильный станок ARG-250 Plus SAF, инв. № 61153 5 800,00 580,00

61 Станок ленточно-пильный PP 362 G, инв. № 60952 17 150,00 1 715,00

62
Станок листогибочный гидравлический 4-валковый AHS 25/20, инв. 
№ 61376

87 650,00 8 765,00

63 Горн кузнечный, инв. № 121006 200,00 20,00

64 Генератор высокочастотный В4Г7-60/0,066, инв. № 141 800,00 80,00

65 Рольганг подающий к столу ленточно-пильного станка, инв. № 20310 600,00 60,00

66 Стол к ножницам, инв. № 12106 150,00 15,00

67 Рольганг КН-481, инв. № 50753 600,00 60,00

68 Комплекс АКНА-3225, инв. № 50609 11 250,00 1 125,00

70 Пресс КЕ 2330, инв. № 50348 5 150,00 515,00

71 Пресс листогибочный кривошипный И-1330, инв. № 50172 2 800,00 280,00

72 Пресс-ножницы НВ-5221, инв. № 50606 1 200,00 120,00

74 Молот кузнечный М415А, инв. № 131 5 500,00 550,00

75 Ножницы для резки металла, инв. № 137 3 400,00 340,00

76 Ножницы гильятинные, инв. № 140 3 450,00 345,00

77 Пресс-ножницы 5Х85, инв. № 50224 1 450,00 145,00

78 Токарно-винторезный станок «Монарх», инв. № 60577 9 500,00 950,00

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 30 марта 2020 года открытого повторного аукциона 
по продаже имущества со снижением начальной цены на 50 % 

в 11.00 в городе Гомеле по ул. Гагарина, 20
Продавец: Открытое акционерное 
общество «Жлобинский механический 
завод «Днепр», 247210, Гомельская 
область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. 
Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактному тел. 
8 (029) 303-53-09 Григорович Павел 
Карлович. Шаг аукционных торгов – 
5 (пять) % от начальной цены предмета 
аукциона и не изменяется в течение все-
го аукциона. Для участия в аукционе 
необходимо: 1. Оплатить задаток на 
расчетный счет Организатора торгов 
(ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 
0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, 
дирекция ОАО «Бел инвестбанк» по Го-
мельской области, УНП 400071204, на-
значение платежа – задаток за участие 
в аукционных торгах (задаток для уча-
стия в аукционе перечисляется до по-
дачи заявления); 2. Подать заявление 
организатору аукциона по установлен-
ной форме с приложением необходимых 
документов можно с 18 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 заявлений для участия в аук-
ционе заканчивается 26 марта 2020 г. 
в 16.00 включительно. Заявления, 
поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор 
аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до его прове-
дения. 
В случае если аукцион признан несос-
тоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только един-
ственным участником, объект аукциона 
продаются этому участнику при его со-
гласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 (пять) %. Участник торгов имеет 
право до начала торгов письменно ото-
звать свое заявление на участие. Неяв-
ка участника торгов на торги признается 
отказом от участия в торгах. В этих слу-
чаях сумма внесенного им задатка воз-
вращается Организатором в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня проведе-
ния торгов. Победителями торгов будут 
признаны участники, предложившие бо-
лее высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подпи-
сать протокол о результатах аукциона; 
заключить договор купли-продажи в 
течение 5 (пяти) календарных дней от 
даты подписания протокола о результа-
тах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договору купли-
продажи в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней и произвести оплату за услуги 
(вознаграждение) по организации и про-
ведению торгов в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с момента подписания про-
токола. Задатки, уплаченные участника-
ми аукциона, ставшими победителями, 
будут учтены в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи. 
Проводится аукцион в соответствии с 
«Положением о порядке продажи иму-
щества ликвидируемого юридического 
лица с публичных торгов», утвержден-
ное Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.01.2013 
№16 (в ред. Постановления Совмина от 
12.07.2013 № 607). Ранее опубликован-
ное извещение о торгах размещено в 
газете «Звязда» от 22.11.2019 г. № 222 
(29089). Порядок оформления уча-
стия в аукционе, в том числе доку-
ментации, необходимой для реги-
страции участника торгов, порядок 
проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора 
торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аук-
ционы». 

Дополнительная информация 
по контактным телефонам 

Организатора аукциона: 
8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 

23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ООО «Облмехотряд» в лице ликвидатора ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» 
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ  ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Продавец: ООО «Облмехотряд» в лице ликвидатора ООО «Юри-
дическая группа «СОВЕТНИК».

Организатор торгов: РУП «Информационный центр Министерства 
экономики Республики Беларусь», 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1А, 
ком. 513. Руководитель организатора электронных торгов – Вашемир-
ский Максим Петрович; тел.: 200-64-11, т./ф.: 200-95-63, 200-73-33, 
https://torgi.gov.by/.

Публичные торги в электронной форме в процедуре ликвидации 
(далее – электронные торги) будут проведены: 2 апреля 2020 г., 
в 8 часов 00 минут, на электронной торговой площадке https://torgi.
gov.by/, окончание – 2 апреля 2020 г., 16 часов 00 минут.

Заявки на участие в торгах принимаются по 01 апреля 2020 г. 
включительно.

Шаг аукциона 5 %. 
Для участия в торгах необходимо:
1. Перечислить задаток по выбранному лоту в размере 5 % от 

начальной цены.
2. Подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на 

сайте https://torgi.gov.by/.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить 

сумму фактических затрат на организацию и проведение торгов в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения на основании пред-
ставленного организатором торгов либо продавцом извещения о 
возмещении затрат.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 7 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со 
дня проведения торгов.

Более подробная информация о проведении торгов на сайте 
https://torgi.gov.by/.


