
10 ІНФАРМБЮРО 20 лістапада 2019 г.

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 23 декабря 2019 года открытого повторного аукциона по продаже 

имущества со снижением начальной цены на 10 % по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование 

предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-
ства, без учета 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукцио-
на – 5 %, 
бел. руб.

Сумма за-
датка, без 
учета НДС 

(20 %), 

бел. руб.

Условия продажи: 1) Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транс-
портировку 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) 
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 (лоты №№ 11,12) будет выделен согласно законодательству 
РБ (предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). Затраты за формирование землеустроительного дела, 
оформление и регистрацию земельного участка возмещаются за счет победителя аукционных торгов. 4) В соответствии с действующим законодатель-
ством 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 %

1

Капитальное строение с инв. № 311/С-181, общей площадью 58,5 кв. м, назначение – здание специали-
зированное иного назначения, наименование – КПП. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, 

г. Добруш, ул. Полевая, 4. Изолированное помещение с инв. № 311/D-8627, общей площадью 1 226,7 кв. м, 

назначение – административное помещение, наименование – помещение здания конторы. Адрес: 
Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4-1. Изолированное помещение с инв. 
№ 311/D-9721, общей площадью 2 087,5 кв. м, назначение – помещение транспортного назначения, 
наименование – производственный корпус № 2254. Капитальное строение с инв. № 311/С-30617, 
общей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – хозфекальная канализация. Капитальное строение с инв. № 311/С-30619, общей 
площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наи-
менование – водопровод. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4-2. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100003002034 общей площадью 
0,8513 га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Добрушский 
р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания здания 
конторы и производственного корпуса, инв. № 2254, здания КПП. 

Автомашина МАЗ 6422а8, инв. № 10300, per. знак АЕ 0559-3. Полуприцеп МАЗ 938660 044, инв. № 10511, 
рег. знак А 3205 А-3. Полуприцеп МАЗ 938662 041, инв. № 10512, рег. знак 0474 АА-3 

466 407,00 23 320,35 46 640,70

2

Автобус ПАЗ 32053, инв. № 1-762, per. знак АВ 2384-3. Автомобиль ГАЗ 32213, инв. № 977, per. знак 
АЕ 0557-3. Автомобиль МАЗ 543302 220, инв. № 1-765, рег. знак АВ 2697-3. Микроавтобус ГАЗ 32213, 
инв. № 990, рег. знак AI 0608-3. Полуприцеп МАЗ 938020-012, 2007 года выпуска, регистрационный 
знак А 2211 А-3, идентификационный номер (номер кузова) Y3M93802060000603

12 780,00 639,00 1 278,00

3 Экскаватор ЕК-18-20, инв. № 10124, per. знак ЕВ-3 4346. Местонахождение: г. Добруш, пер. Крылова, 4 29 880,00 1494,00 2988,00

4 Трактор ДТ-75 ДЕРС-2с, инв. № 1-761, per. знак ЕА-3 7299. Местонахождение: г. Ветка, ул. Батракова, 46 4410,00 220,50 441,00

5 Кран козловой, инв. № 273. Местонахождение: г. Ветка, ул. Батракова, 46 3780,00 189,00 378,00

6 Кран козловой ТКК-5, инв. № 1-132 л. Местонахождение: г. Добруш, пер. Крылова,4. 2970,00 148,50 297,00

7

Капитальное строение с инв. № 311/С-28436, общей площадью 526,6 кв. м, назначение – здание 
специализированное транспорта, наименование – гараж. Уборная (туалет возле гаражей), инв. № 1-797. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 320850100004000138 общей площадью 0,2966 га 
(право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, 
ул. Батракова М. Г., 46 (У-4). Целевое назначение земельного участка:  для обслуживания гаража

21 375,00 1068,75 2137,50

8

Капитальное строение с инв. № 311/С-28064 общей площадью 204,5 кв. м, назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж. Информация о земельном 
участке: кадастровый номер 320850100004000142 общей площадью 0,2966 га (право постоянного 
пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова М. Г., 46 
(У-8). Целевое назначение земельного участка:  для обслуживания гаража

9360,00 468,00 936,00

9
Автомобиль МАЗ 5432А3322, инв. № 1-784, peг. знак AE 0147-3. Полуприцеп МАЗ 938662 042, инв. 
№ 1-786, рег. знак А 3810 А-3

8640,00 432,00 864,00

10

Капитальное строение с инв. №311/С-28437 общей площадью 734,9 кв. м, назначение – здание 
специализированное иного назначения, наименование – склад. Туалет возле склада (инв. № 1-798). 
Благоустройство внутридворовое (инв. № 1-355), в т. ч.: асфальтобетонное покрытие: площадка № 3 – 
5625,0 кв. м. Информация о земельном участке: кадастровый номер 320850100004000141 общей 
площадью 0,6499 га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Вет-
ковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова М. Г., 46 (У-7). Целевое назначение земельного участка: для 
обслуживания склада

126 450,00 6322,50 12 645,00

11

Капитальное строение с инв. № 311/С-28435 общей площадью 195,8 кв. м, назначение – здание 
специализированное иного назначения, наименование – здание РБУ. Информация о земельном 
участке: кадастровый номер 320850100004000077 общей площадью 1,0254 га (право постоянного 
пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д. 46 (У-9). 
Целевое назначение земельного участка: для обслуживания полигона ЖБИ, здания РБУ

36 180,00 1809,00 3618,00

12

Капитальное строение с инв. № 311/С-28430 общей площадью 820,1 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное транспорта, наименование – полигон ЖБИ (эстакада). Информация о земельном 
участке: кадастровый номер 320850100004000077 общей площадью 1,0254 га (право постоянного 
пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д. 46 (У-9). 
Целевое назначение земельного участка: для обслуживания полигона ЖБИ, здания РБУ

12 510,00 625,50 1251,00

13
Асфальтобетонное покрытие 609,0 кв. м (инв. № 7227), расположенное по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Малайчука, 12, в т. ч.: асфальтобетонное покрытие – участок № 1 – 409,0 кв. м

2430,00 124,50 243,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 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 недвижимости Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от началь-
ной 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 области 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). Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 20 ноября 
2019 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 19 декабря 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 единственным участником (пре-
тендентом 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 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; 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 
26.09.2019 г. № 183 (29050). 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» 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.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона по продаже гражданам 
Республики Беларусь в частную собственность 

земельных участков для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома 

в г. Смолевичи 

1
Форма про-

ведения 
аукциона

Открытый

2

Дата, время 
и место 

проведения 

аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. 

Смолевичский райисполком, зал заседаний, 

23.12.2019 г в 15.00

3
Продавец 

и его адрес

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 

Смолевичский райисполком

4

Земельный 
участок, его 

кадастро-
вый номер 

и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1488 га, кадастровый номер 
624850100008000748, г. Смолевичи, пер. Максима 
Танка, д. 34

Лот № 2 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер 
624850100008000733, г. Смолевичи, ул. Утульная, 8

Лот № 3 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер 
624850100008000734, г. Смолевичи, ул. Утульная, д. 6

Лот № 4 – площадь 0,1475, кадастровый номер 
624850100008000732, г. Смолевичи, ул. Василя Бы-
кова, д. 51

Лот № 5 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100008000244, г. Смолевичи, ул. И. Мележа, 
д. 46

Лот № 6 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100005000818, г. Смолевичи, ул. Михайловская 
(участок № 3)

5
Условия 
продажи

Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельных 
участков

Лот №№ 1 – 6 – для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома (1 09 02  земельный уча-
сток для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома)

7
Начальная 
стартовая 

цена

Лот № 1 – 20 000 рублей

Лот № 2 – 20 000 рублей

Лот № 3 – 20 000 рублей

Лот № 4 – 20 000 рублей

Лот № 5 – 20 000 рублей

Лот № 6 – 30 000 рублей

8
Условия 
аукциона

А) продажа по цене, не ниже начальной

Б) участниками аукциона могут быть граждане Рес-
публики Беларусь, постоянно проживающие на тер-
ритории республики или приравненные к постоянно 
проживающим в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь

В) наличие не менее двух участников

Г) без права предоставления рассрочки

Д) получить в установленном порядке техническую 
документацию и разрешение на строительство одно-
квартирного жилого дома;

восстановить границы земельного участка за счет 
средств победителя аукциона либо единственного 
участника несостоявшегося аукциона;

 приступить к занятию (освоению) земельного участка 
в течение одного года со дня получения свидетель-
ства (удостоверения) о государственной регистрации 
создания земельного участка и возникновения прав 
на него

9

Наличие 
инженерной 

инфра-
структуры

Лоты №№ 1–5 – возможность подключения электро-
снабжения, газоснабжения, водоснабжения

Лот № 6 – возможность подключения электроснабже-
ния, газоснабжения, водоснабжения, наличие асфаль-
тированного подъезда

10
Условия 
оплаты

За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней со 
дня подписания протокола по результатам проведения 
аукциона 

11 

Сумма 

задатка 

и реквизиты 
продавца

Получатель: Смолевичский районный исполнительный 
комитет

10 % от начальной стартовой цены на р/с BY98 AK-
BB36410000006696200000, БИК AKBBBY2Х ОАО «АСБ 
Беларусбанк» ЦБУ № 529 г. Минск, УНП 600014139, 
ОКПО 04064735 (с пометкой «задаток за земельный 
участок») 

Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 1501,80 рубля, 
лот № 2 – 864,54 рубля, лот № 3 – 864,54 рубля, № 4 – 864,54 рубля, № 5 – 
63,0 рубля, № 6 – 1620,68 рубля, затраты на публикацию и размещение 
в сети интернет информационного сообщения подлежат возмещению 
победителем аукциона. Затраты на строительство, в том числе про-
ектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к земельным участкам подлежат возмещению в порядке 
и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 01.04.2014 г. № 298. 

Порядок предварительного ознакомления на местности с продаваемым 
земельным участком – каждый четверг с 9.00 до 13.00.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, 
ул. Советская, д. 119

Окончательный срок приема заявлений – 17.12.2019 г. 17.00. 

Контактный телефон (8-01776) 2-73-42

Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 

– заявление на участие в аукционе по установленной форме;

– документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков);

– физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) 
покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нота-
риально (в случае если интересы покупателя представляет это лицо).

Информация о совершении сделок, в отно-
шении которых имеется заинтересованность 
аффилированных лиц

ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»

Местонахождение: 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 21Б, пом. 1, 

комн. 30.

Дата принятия решения о совершении сделок: 30.09.2019 г.

Вид сделок: заключение дополнительных соглашений к договорам 

займа № 05 от 14.02.06 г., № 06 от 26.06.06 г., № 07 от 20.07.06 г., № 09 от 

10.12.07 г., № 11 от 24.02.12 г., № 12 от 29.06.12 г., № 13 от 03.02.14 г.

Стороны сделки: займодавец – компания «Полиплан Холдингс Ли-

митед» (POLYPLAN HOLDINGS LIMITED), заемщик – ОДО «ТУТ и ТАМ 

Логистикс».

Предмет сделки: 1. Продление срока возврата сумм займа до 

31.12.2022 г.; 2. Изменение адреса местонахождения Заемщика на 

220075, г. Минск, ул. Селицкого, 21Б, пом. 1, комн. 30.

Критерий заинтересованности аффилированных лиц: аффилированное 

лицо, компания «Полиплан Холдингс Лимитед» (Polyplan Holdings Limited) 

является стороной сделки; аффилированное лицо, компания «Полиплан 

Холдингс Лимитед» (Polyplan Holdings Limited) владеет 20 % и более долей 

в уставном фонде ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс», являющегося стороной 

сделки; аффилированное лицо, компания «Полиплан Холдингс Лимитед» 

(Polyplan Holdings Limited) является высшим органом управления ОДО 

«ТУТ и ТАМ Логистикс», являющегося стороной сделки.

Сумма взаимосвязанных сделок: 8 859 тыс. белорусских рублей по 

состоянию на 30.09.2019 г.

Балансовая стоимость активов общества: 49 225 тыс. белорусских 

рублей по состоянию на 30.09.2019 г.

УНП 100599687

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор электронных торгов: Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району, 223609, Минская область, 
Слуцкий район, г. Слуцк, ул. Лацкова, д. 2, тел.: +375 179 52 59 73, +375 29 619 90 65.

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 20.12.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием 
площадки в автоматическом режиме.

№

лота

Наименование предмета торгов; 

его местонахождение

Краткая характеристика Начальная цена 
лота, бел. руб.

Сумма задатка, 

бел. руб.

1 Легковой автомобиль SAMAND TU5; Минская 
область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. Лацкова, 
д. 2

Легковой автомобиль SAMAND TU5, год выпуска 2011,объем 
двигателя 1600 см3, цвет светло-серый, бензин, механика, тип 
кузова седан, пробег 56 336 км

2 059,60 205,96

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 16.12.2019, до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – не 
позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных 
торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имуще-
ства, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608, и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже 
имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Победитель (единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить затраты 
на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.

Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 2 рабочих дней со дня возмещения вышеназванных затрат, иных платежей, указанных 
в протоколе о результатах торгов.


