
28 чэрвеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО6
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 

УП «Випра» (продавец имущества) в лице управляющего в деле о банкротстве – ИП Яцына И. В. 
извещает о проведении 17 июля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 60 % (лоты №№ 1–27, 29, 31, 34–43), со снижением начальной цены 
на 40 % (лот № 45) в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная цена 

продажи имущества, 

с учетом НДС 20 %, 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма задатка, 

с учетом 

НДС 20 %, 

бел. руб.

Местонахождение лотов №№ 1–27, 29, 31, 34–43: г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Условие продажи: претендент на покупку (победитель) аукционных 

торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целост-

ности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного 

имущества в первоначальное состояние

1 Автомат отрезной круглопильный 85663-100 (инв. № 822) 1 680,00 84,00 168,00

2 Автомат токарно-револьверный одношипный (инв. № 881) 680,00 34,00 68,00

3 Автомат токарно-револьверный 1Д112 (инв. № 766) 600,00 30,00 60,00

4 Вертикально-фрезерный 6Р12 (инв. № 615) 1 960,00 98,00 196,00

5 Гравировальный копировальный фрезерный станок 6Л463 (инв. № 601) 920,00 46,00 92,00

6 Зубофрезерный горизонтальный станок 5303В (инв. № 796) 840,00 42,00 84,00

7 Зубофрезерный станок 53В05ПВ (инв. № 917) 1 040,00 52,00 104,00

8 Зубофрезерный автомат 53В05ПВ (инв. № 846) 920,00 46,00 92,00

9 Зубофрезерный автомат 53В05ПВ (инв. № 847) 1 040,00 52,00 104,00

10 Зубофрезерный станок 530П (инв. № 781) 640,00 32,00 64,00

11 Пресс КД 2126 (инв. № 779) 1 960,00 98,00 196,00

12 Пресс КД 2128 зав. № 1188 (инв. № 772) 2 720,00 136,00 272,00

13 Пресс кривошипный КД 2126 (5923) (инв. № 556) 840,00 42,00 84,00

14 Пресс однокривошипный КБ 2326 (782) (инв. № 505) 1 520,00 76,00 152,00

15 Пресс однокривошипный КД 2126 (1656) (инв. № 762) 1 520,00 76,00 152,00

16 Пресс однокривошипный КД 2126 (1661) (инв. № 763) 1 520,00 76,00 152,00

17 Станок токарный полуавтомат1Б240П6 (инв. № 4783) 4 240,00 212,00 424,00

18 Полуавтомат для заточки дисковых пил 3Д-692 (инв. № 674) 720,00 36,00 72,00

19 Токарный автомат 1Б10В (4210-86) (инв. № 819) 560,00 28,00 56,00

20 Токарный многошпиндельный автомат мод.1Б265-6к (инв. № 4819) 3 800,00 190,00 380,00

21 Пресс од. крив. усил. 10т КД 2320 (1926) (инв. № 424) 880,00 44,00 88,00

22 Специальный сверлильный станок 2520-056 (гориз.) (инв. № 920) 192,00 9,60 19,20

23 Настольно-сверлильный станок (инв. № 258) 240,00 12,00 24,00

24 Вертикально-сверлильный станок 2А-135 (47491) (инв. № 128) 400,00 20,00 40,00

25 Вертикально-сверлильный. станок 2А-135 (инв. № 114) 400,00 20,00 40,00

26 Молот ковочный пневматический 4134А (880) (инв. № 750) 3 000,00 150,00 300,00

27 Поперечно-строгальный станок 7М36 (инв. № 147) 800,00 40,00 80,00

29 Токарный станок 16Е16КП(1642) (инв. № 829) 2 280,00 114,00 228,00

31 Машина швейная SirubaF007J-W122-356/FHA (инв. № 4762) 640,00 32,00 64,00

34 Машина швейная Siruba F 007J-W122-3 (инв. № 4792) 640,00 32,00 64,00

35 Машина швейная Siruba T828 (инв. № 4785) 680,00 34,00 68,00

36 Оверлок FХ 2100-3 (инв. № 4717) 188,00 9,40 18,80

37 Оверлок FY 2100-5 (инв. № 4664) 164,00 8,20 16,40

38 Оверлок FY 2100-5 (инв. № 4663) 164,00 8,20 16,40

39 Оверлок FY 21005 (инв. № 4687) 164,00 8,20 16,40

40 Оверлок FY 21005 (инв. № 4688) 164,00 8,20 16,40

41 Оверлок FY 21005 (инв. № 4689) 164,00 8,20 16,40

42 Промышленная петельная машина FY-781 (инв. № 4665) 680,00 34,00 68,00

43 Парогенератор Comel Pratika (инв. № 4812) 208,00 10,40 20,80

45

Изолированное помещение с инв. № 350/D-334111, площадью 206,5 кв. м, назначение – адми-

нистративное помещение, наименование – административное помещение. Местонахождение: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Гагарина, 57-8 (1-й/2-й этаж). Ограничение (обременение): 

договор безвозмездного пользования помещением № 95 от 01.04.2015 г., срок действия – бес-

срочно, площадь в безвозмездном пользовании – 179,1 кв. м

124 800,00 6 240,00 12 480,00

Продавец: Унитарное предприятие «Випра», г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 

тел. 8 (029) 653-92-88, управляющий в деле о банкротстве – ИП Яцына Игорь Валерьевич. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены пред-

мета аукциона и не изменяется в течение всего 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 «Белинвест-

банк» 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 28 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 15 июля 2019 г. в 16.00 включительно. 

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. 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 Организатором торгов 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 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 

аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи 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 испол-

нения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблрекла-

ма» 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 18.10.2018 г. № 201 (28717). Порядок оформления участия в аукционе, в том 

числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Орга-

низатора 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 проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего ОАО «Торговое автопредприятие» 31 июля 2019 года 

№

лота

Предмет аукциона (наименование объекта, 

его местонахождение, площадь)

Начальная цена продажи 
предмета аукциона, 

бел. руб., к. (с учетом НДС)

Размер задатка, 

бел. руб., к.
Характеристика объекта

Условие 

аукциона

1
Благоустройство территории с инвентарным номером 700/С-106076 общей 
площадью 3 495,5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ш. Славгородское, территория ш. Славгородское, 159

80 640 р. 00 к. 8 064 р. 00 к.
Благоустройство территории состоит из: асфальтобетонного покрытия площадью 2 678,3 кв. м, 
бордюра бетонного длиной 29,65 м; бетонного покрытия площадью 817,2 кв. м, бордюра бе-
тонного длиной 153,25 м; ограждения металлического длиной 22,5 м; ворот металлических

Без условий

Аукцион состоится 31 июля 2019 года в 15.00 в здании Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 28 июня 2019 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

Последний день приема заявлений и внесения задатка – 29 июля 2019 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

Заключительная регистрация участников аукциона – 31 июля 2019 года с 14.00 до 15.00

Продавец: ОАО «Торговое автопредприятие», 212030, г. Могилев, Славгородское шоссе, 159, контактные теле-
фоны: (80222) 46-70-82, 8-044-727-30-44 (vel).

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, контактные 
телефоны: (80222) 42-25-64, 42-24-59, 8-029-15-15-444. 

Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения открытого аукциона по продаже недвижимого иму-
щества, принадлежащего ОАО «Торговое автопредприятие».

Недвижимое имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 740100000007005014, 
площадью 1,0236 га, назначение – земельный участок для обслуживания зданий и сооружений.

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указанного в извещении о проведении аукциона, 
подают заявление на участие в аукционе, подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 
сторон, заявление об ознакомлении с объектом, к которым прилагаются:

– документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный банковский счет организатора аук-
циона, – МГ УКП «Центр по приватизации» BY66BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по 
Могилевской области, код BLBBBY2X, УНН 700008710 с отметкой банка; 

– юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования;

– иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписку из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык;

– иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

– представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленным за-
конодательством 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 
предпринимателя – 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 юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на долж-
ность руководителя, или заверенную выписку из решения общего собрания, правления либо иного органа управления 
юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответ-
ствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в извещении срок за-
явление на участие в аукционе с приложением всех необходимых документов, внесшие в установленном порядке 
на указанный в извещении расчетный банковский счет сумму задатка, заключившие с организатором аукциона 
соглашение, зарегистрированные в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе и получившие билеты 
участников аукциона с указанием даты регистрации заявления. 

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за три дня 
до наступления даты проведения аукциона. Объявление об отказе от проведения аукциона публикуется в том же 
печатном издании, в котором публиковалось извещение. Кроме того, организатор аукциона должен проинформировать 
участников, подавших заявление на участие в аукционе, об отказе от проведения аукциона.

Перед началом аукциона их участники обязаны зарегистрироваться у организатора аукциона и обменять билеты 
участников на аукционные номера, которые возвращаются организатору аукциона после их окончания. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наивысшую цену. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником либо для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов (далее – единственный участник аукциона). 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона, 
обязан в установленном порядке возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение. 

После предъявления копии платежных документов о перечислении суммы затрат на организацию и проведение 
аукциона в установленном порядке, в соответствии с подписанным в день проведения аукциона соответствующим 
протоколом, между продавцом предмета аукциона и победителем аукциона (единственным участником аукциона) 
заключается договор купли-продажи предмета аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона (единственным участником аукциона) 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.

Условия и порядок оплаты – оплата стоимости предмета аукциона, приобретенного на аукционе, производится 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в течение 10 банковских дней. 

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 8 до 17 часов, предварительно согласовав 
время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф организатору аукциона в течение одного 
месяца в размере 100 базовых величин: победителем аукциона – в случае, если он в установленный срок не подписал 
протокол о результатах аукциона, не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение 
аукциона, не подписал договор купли-продажи предмета аукциона; лицом, приравненным к победителю аукциона –
в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания 
договора купли-продажи предмета аукциона; участниками аукциона – в случае их отказа объявить свою цену за 
предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным.

Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и получения дополнительной информации: 
(0222) 42-25-64, 42-24-59, 8-029-15-15-444.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный про-

езд, 13

Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 

г. Минск, пр-д Бетонный, д. 11

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. номер

Литер А 1-2/к, административное здание (здание 

неустановленного назначения)
546 кв. м 500/C-5100

Склад (здание специализированное складов, тор-

говых баз, баз материально-технического).

Составные части и принадлежности: склад, проезд, 

площадка, навес, навес, площадка под оборудо-

вание, ограждение, ограждение, калитка, ворота, 

ограждение

105,8 кв. м 500/C-65842

В состав лота входит иное имущество. С перечнем имущества, входящего 

в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора 

аукциона WWW.CPO.BY

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного поль-

зования общей площадью 0,3218 га для обслуживания здания неустановлен-

ного назначения, здания специализированного складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ

Начальная цена с НДС 20 %: 729 782,53 бел. руб. (BYN)

Шаг аукциона: 36 489,13 бел. руб. (BYN)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. От-

ветственное лицо: Каминский Павел Иванович, тел. 8 029 659-14-39, Рудович 

Виктор Андреевич, тел. 8 029 647-94-47

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора 

купли-продажи (если иное не предусмотрено договором купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 

торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 

извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 

зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 

и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-

формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 

участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-

циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 

них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 

участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 

аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 

в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата, место 

и время проведения 

аукциона

30.07.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, Бетонный 

проезд, 11, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место и время 

окончания приема 

документов

25.07.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 44 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Извещает о снятии Лотов №№ 2, 3, 4, 5 с аукциона по продаже имуще-
ства ГП «ЩУЧИНСКАЯ МПМК-166», назначенного на 02.07.2019 г.

Телефоны для справок: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52 

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Ранее извещение о продаже имущества ГП «ЩУЧИНСКАЯ МПМК-166» 
опубликовано в газете «Звязда» от 30.05.2019               УНП 201028245


