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№ п/п Предмет торгов
Начальная цена, бел. руб. 

без НДС
Минимальная цена, бел. руб. 

без НДС

1
Изолированное помещение с инв. № 500/D-708113590 

в г. Минске по ул. Космонавтов, 4, административное помещение 109
116 000,00 81 200,00

2
Изолированное помещение с инв. № 500/D-708113600 

в г. Минске по ул. Космонавтов, 6, административное помещение 112
129 000,00 90 300,00

Тел. для осмотра +37529 698-53-53

№
  

л
о

т
а

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 прово-
дит 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 регистрацион-
ного учета транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при 
их отсутствии у Продавца), производятся 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 №№ 1–11, 28, 30) будет выделен согласно законодательству РБ (пред-
варительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). Возмещение затрат по вы-
делению земельного участка под объект недвижимости возлагаются на Покупателя (Победителя аукционных торгов). 
4. 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) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

Местонахождение лотов №№ 1–26: Гомельская обл., Чечерский р-н, г Чечерск, ул. Советская, д. 42. Информация 
о земельном участке (лот № 1–1): кадастровый номер 325650100001000070, общей площадью 3,2777 га (право 
постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для содержания и обслуживания произ-
водственной базы

1

Капитальное строение с инв. № 324/С-5035, общей площадью 
1 402,4 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное, 
наименование – административное здание. Капитальное строение с 
инв. № 324/С-5037, общей площадью 322,6 кв. м, назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – одноэтажное кирпич-
ное здание бытового помещения с двумя пристройками. Навес с 
передвижными воротам (инв. № 2082), уборная, (инв. № 2009). Котел 
водогрейный КВ-80 (инв. №  2078). Котел водогрейный КВ-80 (инв. 
№  2078А). Котельная (инв. № 2142). Благоустройство территории 
базы (асфальтобетонной покрытие и асфальтобетонная дорожка) (с 
инв. № 2127), участок № 1 (асфальтобетонной покрытие 500,0 кв. м), 
асфальтобетонная дорожка 12,0 кв. м. Благоустройство территории 
базы (асфальтобетонной покрытие и асфальтобетонная дорожка) с инв. 
№ 2127, участок № 2 (асфальтобетонной покрытие 800 кв. м)

598 200,00 29 910,00 59 820,00

2

Капитальное строение с инв. № 324/С-5039, общей площадью 
803,5 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наиме-
нование – одноэтажное кирпичное здание мастерской с пристрой-
ками. Капитальное строение с инв. № 324/С-8673, общей площадью 
29,0 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – сторожка. 
Благоустройство базы (покрытие из ж/бетон., покрытие бетонное) (с 
инв. № 227), участок № 1 (покрытие бетонное 935,0 кв. м, покрытие из 
ж/бетон. 867,0 кв. м, бордюр 234,0 м)

85 400,00 4 270,00 8 540,00

3

Капитальное строение с инв. № 324/С-5045, общей площадью 
614,6 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торго-
вых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наиме-
нование – одноэтажное кирпичное здание материального склада 
№  1 с пристройками

33 600,00 1 680,00 3 360,00

4

Капитальное строение с инв. № 324/С-5038, общей площадью 
392,4 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наи-
менование – одноэтажное кирпичное здание материального склада 
№  2 с навесом. Благоустройство базы (покрытие из ж/бетон., покрытие 
бетонное) с инв. № 227, участок № 4 (покрытие бетонное 780,0 кв. м, 
покрытие из ж/бетон. 722,0 кв. м, бордюр 195,0 м). Забор стройдвора 
бетонный сплошной с инв. №  53/2, участок № 1 – 375,0 кв. м. Метал-
лические ворота с инв. № 53/3

61 130,00 3 056,50 6 113,00

5

Капитальное строение с инв. № 324/С-5044, общей площадью 40,7 кв. м, 
назначение – здание неустановленного назначения, наименование – од-
ноэтажное кирпичное здание трансформаторной подстанции. Ка-
питальное строение с инв. № 324/С-5040, общей площадью 557,0 кв. м, 
назначение – здание специализированное автомобильного транспор-
та, наименование – одноэтажное кирпичное здание гаража. Бла-
гоустройство базы (покрытие из ж/бетон., покрытие бетонное) с инв. 
№ 227, участок № 2 (покрытие бетонное – 935,0 кв. м, покрытие из 
ж/бетон. – 867,0 кв. м, бордюр – 234,0 м)

82 100,00 4 105,00 8 210,00

6

Капитальное строение с инв. № 324/С-5041, общей площадью 
357,2 кв. м, назначение – здание специализированное для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей, наименование – одноэтаж-
ное кирпичное здание для ремонта и технического обслуживания 
автомобилей. Забор стройдвора кирпичный с инв. №  53

29 800,00 1 490,00 2 980,00

7

Капитальное строение с инв. № 324/С-9410, общей площадью 
44,7 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование – здание гаража. Капитальное строение с 
инв. № 324/С-9430, общей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооруже-
ние специализированное автомобильного транспорта и автодорожного 
хозяйства, наименование – эстакада для автомашин

6 000,00 300,00 600,00

8

Капитальное строение с инв. № 324/С-5042, общей площадью 
423,1 кв. м, назначение – здание специализированное обрабатываю-
щей промышленности, наименование – здание лесопильного цеха 
с пристройкой. Капитальное строение с инв. № 324/С-8791, об-
щей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение специализиро-
ванное складов, хранилищ, наименование – навес к лесопильному 
цеху. Капитальное строение с инв. № 324/С-5043, общей площадью 
415,7 кв. м, назначение – здание специализированное для производства 
строительных материалов, наименование – одноэтажное кирпичное 
здание столярного цеха с пристройкой. Капитальное строение с 
инв. № 324/С-8790, общей площадью 33,0 кв. м, назначение – здание 
нежилое, наименование – сушилка с навесом

61 900,00 3 095,00 6 190,00

9

Капитальное строение с инв. № 324/С-8671, общей площадью 
65,0 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – компрессор-
ная. Забор стройдвора блочный с металлическим обрамлением, с инв. 
№  53/1

4 630,00 231,50 463,00

10

Капитальное строение с инв. № 324/С-8670, общей площадью 
230,0 кв. м, назначение – сооружение специализированное складов, 
хранилищ, наименование – склад заполнителей РБУ. Забор строй-
двора бетонный сплошной с инв. №  53/2, участок № 2 – 460,0 кв. м

15 000,00 750,00 1 500,00

11

Капитальное строение с инв. № 324/С-5036, общей площадью 
335,5 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наиме-
нование – двухэтажное кирпичное здание растворобетонного узла 
с пристройкой. Благоустройство базы (покрытие из ж/бетон., покрытие 
бетонное) с инв. № 227, участок № 3 (покрытие бетонное 468,0 кв. м, 
покрытие из ж/бетон. 434,0 кв. м, бордюр 117,0 м)

37 600,00 1 880,00 3 760,00

12 Станция штукатурная ШС-6 (инв. №  808) 3 500,00 175,00 350,00

13

Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель 
КАМАЗ 53229 ABS69361, кузов (рама) № XTC53229R72302894, 
X4869361N70074706, 2007 года выпуска, рег. знак АB 1144-3 (инв. №  2046). 
Автобус вагон ПАЗ 32053, кузов (рама) № X1M3205E070008334, 2007 
года выпуска, рег. знак АК 8651-3 (инв. №  792). Бульдозер ДТ-75, 
№ 584498, 1986 года выпуска (инв. №  2039)

21 800,00 1 090,00 2 180,00

14
Автомобиль грузовой бортовой MA3-533603-220, кузов (рама) 
№ Y3M53360370005915, 2007 года выпуска, рег. знак АК 8652-3 
(инв. №  791)

6 200,00 310,00 620,00

15
Автомобиль грузовой самосвал MA3-5551А2 323, кузов (рама) 
№ Y3M5551A280001152, 2008 года выпуска, рег. знак АК 8634-3 
(инв. №  813)

11 100,00 555,00 1 110,00

16
Автомобиль грузовой самосвал MA3-5551А2 325, кузов (рама) 
№ Y3M5551A280001267, 2008 года выпуска, рег. знак АК 8654-3 
(инв. №  801)

11 100,00 555,00 1 110,00

17

Грузовой седельный тягач МАЗ 6422 А5, кузов (рама) 
№ Y3M6422A580000572, 2008 года выпуска, рег. знак АК 8653-3 
(инв. №  802). Полуприцеп бортовой МАЗ 975800 2009, кузов (рама) 
№ Y3M97580090011603, 2009 года выпуска, рег. знак А 3368 А-3 
(инв. №  2097)

16 600,00 830,00 1 660,00

18

Грузовой седельный тягач МАЗ 6430А8, кузов (рама) 
№ Y3M6430A890000869, 2009 года выпуска, рег. знак АК 8638-3 
(инв. №  845). Полуприцеп бортовой МАЗ 975800, кузов (рама) 
№ Y3M97580080011167, 2008 года выпуска, рег. знак А 1387 В-3 
(инв. №  803)

19 900,00 995,00 1 990,00

19

Автомобиль грузовой бортовой MA3 5336 А3, кузов (рама) 
№ Y3M5336A390000811, 2009 года выпуска, рег. знак АВ 9085-3 
(инв. №  2096). Полуприцеп специальный цистерна NPC-22 DK, кузов 
(рама) № Y69AC22228PA48067, 2008 года выпуска, рег. знак A7143 
A-3 (инв. №  2141)

11 900,00 595,00 1 190,00

20

Автомобиль грузовой бортовой MA3 5336 А3, кузов (рама) 
№ Y3M5336A380000561, 2008 года выпуска, рег. знак АВ 6517-3 
(инв. №  2184). Прицеп бортовой МАЗ 837810, кузов (рама) 
№ Y3M83781080011730, 2008  года выпуска, рег. знак А 2349 A-3 (инв. 
№  2188)

13 700,00 685,00 1 370,00

21
Полуприцеп бортовой МАЗ 975800 2010, кузов (рама) 
№ Y3M97580080011105, 2008 года выпуска, рег. знак 2014 AA-3 (инв. 
№  2063)

6 900,00 345,00 690,00

22
Прицеп бортовой МАZ 837810, кузов (рама) № Y3M83781070010846, 
2007 года выпуска, рег. знак А 1389 В-3 (инв. №  793)

5 600,00 280,00 560,00

23
Прицеп бортовой MAЗ 837810 042, кузов (рама) № Y3M83781080012096, 
2008 года выпуска, рег. знак А 8085 А-3 (инв. №  2076)

6 300,00 315,00 630,00

24

Прицеп-бортовая платформа МАЗ 8571, кузов (рама) 
№ Y3M85710080004471, 2008 года выпуска, рег. знак А 2344 A-3 
(инв. №  901). Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ-6303 33 
(АВС-7DА), кузов (рама) № Y3M63033380000061, Y3969361L91041040, 
2008 года выпуска, рег. знак АK 8646-3 (инв. № 844)

31 900,00 1 595,00 3 190,00

25
Экскаватор пневмоколесный гидравлический EW-1400, заводской 
(серийный, идентификационный) № Y39W14000710067, 2010 года вы-
пуска, рег. знак ЕВ-3 3173 (инв. № 2125)

59 500,00 2 975,00 5 950,00

26 Виброкаток двухколесного LTC06, инв. № 841, 2008 года выпуска 9 300,00 465,00 930,00

Местонахождение лотов №№ 27, 28: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка. Информация о земельном 
участке (лоты №№ 27, 28): кадастровый номер 321083603601000016, общей площадью 7,3619 га (право постоян-
ного пользования, доля в праве 299/500). Местонахождение:  Гомельская обл., Гомельский р-н, Зябровский с/с, 
п. Кореневка, ул. Зеленая, 4

27

Изолированное помещение с инв. № 310/D-1736, общей площадью 
1 298,6 кв. м, назначение – помещение административно-бытового кор-
пуса, наименование – помещение административно-бытового корпу-
са. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка, пом. 1 

141 000,00 7 050,00 14 100,00

28

Капитальное строение с инв. № 310/С-2990, общей площадью 
5 928,0 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торго-
вых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-
вание – материальные склады. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский с/с, 
п. Кореневка. Асфальтовое покрытие (инв. № 00000097), участок 2; 
ограждение из железобетона (инв. № 0002004).
Бордюр (инв. № 00000082). Покрытие из железобетонных плит (инв. 
№ 00400068)

508 650,00 25 432,50 50 865,00

Информация о земельном участке (лот №№ 29, 30): кадастровый номер 324750100003002091, общей площадью 
0,0258 га (право постоянного пользования). 
Местонахождение: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Сергея Кирова, 28

29

Изолированное помещение с инв. № 322/D-14888, общей площадью 
117,5 кв. м, назначение – помещение транспортного назначения, наи-
менование – механические мастерские. Адрес: Гомельская обл., 
Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Кирова, 28Б /2-1

9 000,00 450,00 900,00

30
Капитальное строение с инв. № 322/С-17094, общей площадью 
34,9 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование – гараж для легковых автомобилей

2 600,00 130,00 260,00

31 Рама лесопильная вертикальная Р63-4Б (инв. №  2138) 4 300,00 215,00 430,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. Порядок ознакомления с имуществом осущест-
вляется по контактным 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 начальной 
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 плате-
жа – 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 23 июня 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 аукционе заканчивается 20 июля 
2020 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 со-
гласии 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 аук-
ционов 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. 
Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участ-
ника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы», или www.gomeloblreklama.by, www.bankrot.gov.by. 

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

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 22 июля 2020 года открытого аукциона по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 
паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690-54-09, BELTORGI.BY.
Продавец: ООО «Апрель Сити» (УНП 191197208), г. Минск, пр-т Партизанский, д. 23А, пом. 1Н, офис 62, в 
лице управляющего по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) частного предприятия «Гетман 
и Партнеры», тел. +37529 674-58-10 

Для участия в торгах необходимо в срок с 23.06.2020 г. 09.00 по 
23.07.2020 г. 17.00 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения, не позднее чем 
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 

Электронные торги в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства) по делу № 326-1Б/2019 в 
экономическом суде г. Минска будут проведены 24 июля 
2020 г. 09.00–16.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. 

Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окон-
чательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на 
участие в торгах подана только одним участником, торги признаются не-
состоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплатить аук-
ционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, заключить 
договор купли-продажи не позднее 10 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Срок оплаты предмета торгов – не позднее 30 календарных дней 
со дня проведения торгов. 
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