
21 чэрвеня 2019 г.6
Извещение об  открытом аукционе по продаже имущества 

ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман»  

(г. Гродно, ул. Советских Пограничников, д. 95) 23 июля 2019 года

Вид аукциона открытый Лот № 1 Лот № 2

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-32552 (склад материалов 
с гаражом), общей площадью 2983,0 кв. м с составными частями: сооружение с 
инвентарным номером 400/С-133598 (тепловая сеть), сооружение с инвентарным 
номером 400/С-133599 (благоустройство территории), сооружение с инвентарным 
номером 400/С-133600 (водопроводная сеть), сооружение с инвентарным номером 
400/С-133601 (канализационная сеть)

Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 400/С-132226 (склад) общей площадью 
584,6 кв. м с составными частями: (покрытие 
асфальтобетонное, покрытие бетонное бетон-
ное комбинированное ограждение) 

Начальная цена продажи 1 236 924,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %) 178 416,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %)

Кадастровые номера 
земельных участков и размеры 

440100000001010781

0,3086 га

440100000001010795

0,2281 га

Месторасположение земельных 
участков

г. Гродно, ул. Советских Пограничников, д. 95
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 

д. 95/3

Имущественное право 
земельных участков 

Право постоянного пользования Право постоянного пользования

Продавец
Открытое акционерное общество «Гродненская обувная фабрика «Неман», 

г. Гродно, ул. Советских Пограничников, д. 95, тел. 8 (0152) 520400, 527200

Сумма задатка 123 692,40 руб. 17 841,60 руб.

Организатор аукциона
Коммунальное унитарное предприятие  по оказанию услуг «Гродненский  центр недвижимости», 

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010

Дата проведения аукциона 23 июля 2019 года

Время проведения аукциона 12.00

Место проведения аукциона г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 
и прилагаемых к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала приема 
документов

20 июня 2019 года, 8.00

Дата и время окончания приема 
документов

17 июля 2019 года, 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:  
- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на рас-
четный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594,  получатель – КУП 
по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». Юридическое лицо: до-
веренность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных до-
кументов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя 
физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

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 организатором аукциона извещаются участники аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на уча-
стие 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.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется по-
бедителем торгов (покупателем) в течение 30 дней с момента заключения  договора 
купли-продажи. 
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением 
аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

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  11 июля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества

со снижением начальной цены на 55 % 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 задат-
ка, без учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Местонахождение лотов №№  1—4: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11. Информация о земельном участке: када-
стровый номер 320550100003000043 общей площадью 2,5873 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для размещения 
объектов административно-управленческого назначения. Условие продажи: земельный участок под объект продажи будет выделен по заявке нового собственника 
согласно законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). ПРИМЕЧАНИЕ: в соответствии с дей-
ствующим 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 %

1

Капитальное строение с инв. № 321/С-1710, общей площадью 218,4 кв. м,  назначение – здание 
специализированное для производства строительных материалов, наименование – одноэтажное кир-
пичное здание арматурного цеха. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, 
ул. Техническая, 11/13, здание арматурного цеха. Капитальное строение с инв. № 321/С-1719, общей 
площадью 365,9 кв. м,  назначение – здание специализированное для производства строительных 
материалов, наименование – одноэтажное кирпичное здание столярно-механического цеха с 
пристроенным сараем. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Тех-
ническая, 11/10, здание столярно-механического цеха. Капитальное строение с инв. № 321/С-1712, 
общей площадью 518,0 кв. м,  назначение – здание неустановленного назначения, наименование – 
одноэтажное кирпичное здание сборочного цеха. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский 
р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/11, здание сборочного цеха. Капитальное строение с 
инв. № 321/С-1717, общей площадью 111,9 кв. м,  назначение – здание нежилое, наименование – 
одноэтажное кирпичное здание бытового помещение. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский 
р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/9, здание бытового помещения.  Капитальное строение 
с инв. № 321/С-1721, общей площадью 316,1 кв. м,  назначение – здание специализированное для 
обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – одно-
этажное кирпичное здание лесопильного цеха. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 
г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/8, здание лесопильного цеха. Капитальное строение с инв. 
№ 321/С-1715, общей площадью 16,4 кв. м,  назначение – здание неустановленного назначения, наи-
менование – одноэтажное кирпичное здание трансформаторной подстанции. Адрес: Гомельская 
обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/14, здание трансформаторной 
подстанции. Капитальное строение с инв. № 321/С-8915, общей площадью 532,3 кв. м,  назначение – 
здание неустановленного назначения, наименование – открытая бетонная кран-эстакада. Адрес: 
Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/12, здание открытой 
кран-эстакады. Подробный и полный перечень имущества по лоту № 1 опубликован в газете 
«Звязда» от 19.12.2018 г. № 2446 (28860)

98 775,90 4 938,80 9 877,59

2

Капитальное строение с инв. № 321/С-1714, общей площадью 459,8 кв. м,  назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – двухэтажное административное кирпичное 
здание. Составные части и принадлежности: двухэтажное административное кирпичное здание с 
крыльцом, двумя мощениями, фонтаном (водоемом). Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 
г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11. Капитальное строение с инв. № 321/С-1723, общей площадью 
220,7 кв. м,  назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранения, наименование – одноэтажное здание смешанной конструкции 
(блоки и металлическая сетка) материального склада. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский 
р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/7, здание материального склада. Капитальное строение 
с инв. № 321/С-1716, общей площадью 245,3 кв. м,  назначение – здание специализированное ком-
мунального хозяйства, наименование – одноэтажное кирпичное здание материального склада 
с пристроенным навесом. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, 
ул. Техническая, 11/6, здание материального склада. Канализационные  сети (инв. №  982). Туя брабант 
в кол-ве 10 шт. (инв. № 112—121). Котел стальной твердотопливный бытовой КСТБ-50 (инв. № 127). 
Насос URS 32-120 (инв. № 881). Забор кирпичный (инв. № 986)

59 032,83 2 951,64 5 903,28

3

Здание навеса (инв. № 150а). Капитальное строение с инв. № 321/С-1932, общей площадью 
103,7 кв. м,  назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – одноэтаж-
ное кирпичное здание материального склада. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 
г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/4, здание материального склада. Капитальное строение с инв. 
№ 321/С-1711, общей площадью 1 052,1 кв. м,  назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – одноэтажное железобетонное здание склада с гаражом. Адрес: Гомельская 
обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/3, склад с гаражом. Капитальное 
строение с инв. № 321/С-1718, общей площадью 53,2 кв. м,  назначение – здание специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – одноэтажное кирпичное здание проходной с автовесо-
вой. Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание проходной с автовесовой, 
металлическими воротами, четырьмя заборами. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 
г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/1, здание проходной. Подробный и полный перечень имуще-
ства по лоту № 3 опубликован в газете «Звязда» от 19.12.2018 г. № 2446 (28860)

67 526,99 3 376,35 6 752,70

4

Капитальное строение с инв. № 321/С-1720, общей площадью 399,5 кв. м,  назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – одноэтажное кирпичное здание 
автогаража на 25 автомашин. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, 
ул. Техническая, 11/2, здание гаража на 25 автомашин. Подробный и полный перечень имущества 
по лоту № 4 опубликован в газете «Звязда» от 19.12.2018 г. № 2446 (28860)

26 674,18 1 333,71  2667,42

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) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукцион-
ных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.  Для участия в аукционе необходимо:  1) оплатить за-
даток 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 21 июня 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 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 
9 июля 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 (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, пред-
ложившие 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 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 19.12.2018 г. № 2446 (28860). 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 снятии объектов с торгов 

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) сообщает о снятии с аукциона, 
назначенного на 01.07.2019, имущества открытого акционерного общества 
«Слуцк-Модуль», расположенного по адресу: Минская область, Слуцкий 
район, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101.

Извещение о проведении торгов было опубликовано в газете «Звязда» 
от 25.05.2019 г. 

ОАО «Пинский винодельческий завод» 

сообщает о проведении 10.07.2019 г. первых повторных 

электронных торгов в форме открытого аукциона 

по продаже имущества: 1. Здание магазина № 2, г. Брест, ул. Шоссейная, 

9 – 302 680,00 бел. руб.; 2. Магазин № 35, Витебская обл., Оршанский р-н, 

аг. Межево, ул. Центральная, 62 – 228 160,00 бел. руб.; 3. Административное 

здание, Витебская обл., г. Миоры, ул. Комсомольская, 63 – 53 176,00 бел. 

руб.; 4. Торговое помещение магазина «Торговый центр», Гомельская обл., 

г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 50а, пом. 1 – 91 540,00 бел. руб.; 5. Здание, 

Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Подольская, 18А – 165 600,00 бел. руб., 

подробную информацию можно узнать на сайте bankrot.gov.by.

 УНП 200110728.

Управляющий ИП Шеленкова Д. В. — ИП Кудренок Е. А. 

организатор торгов извещает о проведении 23.07.2019 в 10.00 по 

адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6, каб. 310 

первых торгов в форме аукциона по продаже  кап. строения с инв. № 240/С-

26535, Витебская обл., Оршанский р-н, Зубревичский с/с, аг. Зубревичи, ул. Заре-

ченская, 15, назначение — здание одноквартирного жилого дома площадью 48,9 кв. 

м шаг торгов – 5 % от первонач. цены (410 рублей), задаток – 10 % от первонач. цены 

(820 рублей). Ознакомление с формой заявления на участие в торгах, с формой 

заявки, договором и др. документами по тел. 8029 644 38 92. Место нахождения 

имущества – Витебская обл., Оршанский р-н, Зубревичский с/с, аг. Зубревичи, 

ул. Зареченская, 15. Прием заявлений на участие в торгах по почтовому адресу: 

220079, Минск-79, а/я 231, с даты публикации до 10.00 22.07.2019 г. Оплата произво-

дится с даты настоящей публикации до 22.07.2019 г. на р/с ИП Шеленкова Дмитрия 

Викторовича BY66REDJ30131008410010000933 в ЗАО «РРБ-Банк», код REDJBY22 

УНП 192034041. Победителем признается участник торгов, предложивший наи-

более высокую цену приобретения имущества по сравнению с предложениями 

других участников. Заключение договора купли-продажи осуществляется в теч. 3 

раб. дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в теч. 30 календ. дней со 

дня заключения договора купли-продажи оплачивает цену за минусом внесенного 

задатка. Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безна-

личной форме в течение 5 банк. дней с момента утверждения протокола об итогах 

торгов. Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 

участником, выигравшим торги. Организатор может отказаться от проведения 

торгов не позднее, чем за 5 дней до их проведения.

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует об изменении начальной 
цены предмета аукциона (одноэтажное здание магазина с инв. № 401/С-11451, 
принадлежащего Филиалу «Гродненское зверохозяйство» торгового унитарного 
предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»), назначенного на 24.07.2019 
в 14.00.  Ранее указанная цена изменена на: 34 560,00 бел. руб. (с НДС 20 %). 
Контактная информация: тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. www.cpo.
by  E-mail: auction@cpo.by

УНП 191021390

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Паритетбанк», г. Минск, ул. Киселева, 61а

Предмет аукциона: 

Изолированное помещение № 1 (1—2-й этаж) 
(административное помещение), инв. номер 100/D-73862, 

общ. пл. 173,8 кв. м, Брестская обл., г. Брест, ул. Задворская, 4.

Начальная цена с НДС 
20 %:

120 439,46 белорусского рубля
(снижение 10 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; 
нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-
валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долла-
рах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 в евро (EUR) – 
BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11),  
БИК BLBBBY2X, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки», 
УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи:

10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-
ния лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты воз-
награждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 29.09.2018 г.

Дата и время 
проведения  

аукциона

02.07.2019 в 14.00  по адресу:  
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Дата и время 
окончания приема 

документов

01.07.2019 до 17.00  по адресу:  
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Контактные 
телефоны:

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Уважаемые акционеры ОАО «Черметремонт»!
В связи с отсутствием установленного кворума для проведения годо-

вого очередного общего собрания акционеров ОАО «Черметремонт» (да-
лее — Общество), что подтверждается протоколом от  25.04.2019 и от 
15.05.2019,  и отказом наблюдательного совета Общества от его созыва, 
ГО «Белресурсы» — управляющая компания холдинга «Белресурсы», как акцио-
нер Общества, владеющий более 10 % голосующих акций Общества, согласно 
пункту 32 устава ОАО «Черметремонт» организует проведение повторного 
годового общего собрания акционеров ОАО «Черметремонт».

Собрание акционеров ОАО «Черметремонт» состоится 4 июля 2019 года 
по адресу: аг. Гатово, Минский район, ОАО «Черметремонт» (актовый зал) 
в 15.00. 

Место и время регистрации участников собрания — в день проведения 
собрания с 14.00 до 15.00 по месту его проведения.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру обще-
ства – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2018 году 
и основных направлениях деятельности общества на 2019 год.

2. О работе наблюдательного совета в 2018 году.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии 
финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибыли и убытках за 2018 год.

5. Об утверждении порядка распределения прибыли и убытков общества 
за 2018 год.

6. По вопросу избрания членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии.

7. Об утверждении условий вознаграждения членов наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии. 

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам по-
вестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник — пятница) с 8.30 до 17.00, 
начиная с 25 июня 2019 года в приемной ОАО «Черметремонт», а в день про-
ведения собрания — с 14.00 до 15.00 по месту его проведения.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 
реестра на 24 июня 2019 года. УНП 600068756

УНП 600074992


