
6 4 верасня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

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 сентября 2019 года открытого 
повторного аукциона по продаже имущества со снижением 

начальной цены на 70 % 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: г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Условие про-
дажи: претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно 
и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного 
на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Про-
давца, при демонтаже и погрузке приобретенного имущества, на Покупателя 
возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в перво-
начальное состояние.

1
Автомат отрезной круглопильный 
85663-100 (инв. № 822)

1 260,00 63,00 126,00

2
Автомат токарно-револьверный 
одношипный (инв. № 881)

510,00 25,50 51,00

3
Автомат токарно-револьверный 
1Д112 (инв. № 766)

450,00 22,50 45,00

4
Вертикально-фрезерный 6Р12 
(инв. № 615)

1 470,00 73,50 147,00

5
Гравировальный копировальный 
фрезерный станок 6Л463 
(инв. № 601)

690,00 34,50 69,00

6
Зубофрезерный горизонтальный 
станок 5303В (инв. № 796) 

630,00 31,50 63,00

7
Зубофрезерный станок 53В05ПВ 
(инв. № 917)

780,00 39,00 78,00

8
Зубофрезерный автомат 53В05ПВ 
(инв. № 846)

690,00 34,50 69,00

9
Зубофрезерный автомат 53В05ПВ 
(инв. № 847)

780,00 39,00 78,00

10
Зубофрезерный станок 530П 
(инв. № 781)

480,00 24,00 48,00

11 Пресс КД 2126 (инв. № 779) 1 470,00 73,50 147,00

12
Пресс КД 2128 зав. № 1188 
(инв. № 772)

2 040,00 102,00 204,00

14
Пресс однокривошипный КБ 2326 
(782) (инв. № 505)

1 140,00 57,00 114,00

15
Пресс однокривошипный КД 2126 
(1656) (инв. № 762)

1 140,00 57,00 114,00

16
Пресс однокривошипный КД 2126 
(1661) (инв. № 763)

1 140,00 57,00 114,00

17
Станок токарный 
полуавтомат1Б240П6 (инв. № 4783)

3 180,00 159,00 318,00

19
Токарный автомат 1Б10В (4210-86) 
(инв. № 819)

420,00 21,00 42,00

21
Пресс од. крив. усил. 10т КД 2320 
(1926) (инв. № 424)

660,00 33,00 66,00

22
Специальный сверлильный станок 
2520-056 (гориз.) (инв. № 920)

144,00 7,20 14,40

23
Настольно-сверлильный станок 
(инв. № 258)

180,00 9,00 18,00

26
Молот ковочный пневматический 
4134А (880) (инв. № 750)

2 250,00 112,50 225,00

29
Токарный станок 16Е16КП(1642) 
(инв. № 829)

1 710,00 85,50 171,00

31
Машина швейная SirubaF007J-W122-
356/FHA (инв. № 4762)

480,00 24,00 48,00

34
Машина швейная Siruba F 007J-
W122-3 (инв. № 4792)

480,00 24,00 48,00

35
Машина швейная Siruba T828 
(инв. № 4785)

510,00 25,50 51,00

43
Парогенератор Comel Pratika 
(инв. № 4812)

156,00 7,80 15,60

Продавец: Унитарное предприятие «Випра», г. Гомель, Троллейбусный про-
езд, 4. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контакт-
ному тел.: 8 (029) 653-92-88, управляющий в деле о банкротстве – ИП Яцына 
Игорь Валерьевич. 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 
имущества (УП «ВИПРА»): р/с BY11 BLBB 3012 0400 0585 7800 1007 в дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области , БИК BLBBBY2X,УНП 400058578, 
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 4 сентября 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 16 сентября 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 за-
явление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от 
участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Продавцом 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; опла-
тить 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 аук-
циона, 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 несо-
стоятельности (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 разме-
щены 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.

Лот 1: автогараж № 1, инв. № 644/С-56582, 
общей площадью 34,9 кв. м, расположенный 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 625050100001003035 площадью 0,0051 га 
(право постоянного пользования) по адресу: 
Минская область, г. Солигорск, ул. Строите-
лей, 2Л.

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 880,00 бел. 
руб. Задаток 10 % от начальной цены – 588,00 бел. 
руб.;

Лот 2: автогараж № 2, инв. № 644/С-56579, 
общей площадью 35,5 кв. м, расположенный 
на земельном участке с кадастровым номером 
625050100001003036 площадью 0,0050 га (право 
постоянного пользования) по адресу: Минская об-
ласть, г. Солигорск, ул. Строителей, 2К.

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 560,00 бел. 
руб. Задаток 10 % от начальной цены – 756,00 бел. 
руб.;

Лот № 3: автогараж № 6, инв. № 644/С-56583, 
общей площадью 27,1 кв. м, расположенный 
на земельном участке с кадастровым номером 
625050100001003039 площадью 0,0038 га (право 
постоянного пользования) по адресу: Минская об-
ласть, г. Солигорск, ул. Строителей, 2Е.

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 239,20 
бел. руб. Задаток 10 % от начальной цены – 
523,00 бел. руб.

Лот № 4: автогараж № 7, инв. № 644/С-56584, 
общей площадью 35,1 кв. м, расположенный 
на земельном участке с кадастровым номером 
625050100001003040 площадью 0,0050 га (право 
постоянного пользования) по адресу: Минская об-
ласть, г. Солигорск, ул. Строителей, 2Д.

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 800,00 бел. 
руб. Задаток 10 % от начальной цены – 780,00 бел. 
руб.

Лот № 5: павильон, инв. № 644/С-34948, 
общей площадью 120 кв. м, расположенный 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 625050100001003022 площадью 0,0306 га 
(право постоянного пользования) по адресу: 
Минская область, г. Солигорск, ул. Л. Комсо-
мола, 44.

Начальная цена с НДС (20 %) – 83 160,00 бел. 
руб. Задаток 10 % от начальной цены – 
8 316,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № BY5
5BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, 
УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации». 

Условия продажи лотов №№ 1–4:
- улучшение эстетического вида объекта, бла-

гоустройство земельного участка, отведенного 
для обслуживания недвижимого имущества, и на-
ведение на нем порядка в течение трех месяцев 
с момента подписания акта приема-передачи не-
движимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, 
технического состояния недвижимого имущества 
и земельного участка в течение всего срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта до его сноса 
(гибели);

- обращение в течение одного месяца с даты 
государственной регистрации перехода права соб-
ственности на недвижимое имущество (в случае 
отчуждения незарегистрированного объекта – с 
даты подписания акта приема-передачи) в рай-
онный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной до-
кументации, проведение проектно-изыскательских 
работ (в случае необходимости ее разработки) либо 
информирование соответствующего исполнительно-
го комитета в указанный срок об отсутствии такой 
необходимости;

- разработка проектно-сметной документации, 
проведение проектно-изыскательских работ в срок 
не позднее 6 месяцев с момента получения раз-
решения, если иное не предусмотрено законода-
тельством;

- проведение реконструкции (строительства) 
недвижимого имущества в сроки, предусмотренные 
проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее 2 лет с даты государ-
ственной регистрации перехода права собствен-
ности на недвижимое имущество, если иное не 

установлено решением районного исполнительного 
комитета;

- использование земельного участка в строгом 
соответствии с действующим законодательством;

- запрет на отчуждение недвижимого имуще-
ства до его ввода покупателем в эксплуатацию.

Договор купли-продажи должен быть подписан 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после прове-
дения аукциона. Оплата объектов производится в 
следующем порядке:

- по Лотам №№ 1–4 – в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи. 

- по Лоту № 5 – оплата 40 % стоимости иму-
щества производится в течение 20 (двадцати) 
календарных дней после заключения договора 
купли-продажи, оставшиеся 60 % стоимости иму-
щества – в течение 3 (трех) календарных меся-
цев (по 20 %) с учетом ежемесячной индексации 
цен производителей промышленной продукции 
производственно-технического назначения, кото-
рые рассчитываются и публикуются Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь, 
либо по соглашению между сторонами на иных 
условиях договора.

Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознагражде-
ние за организацию и проведение торгов, вклю-
чающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона в следующем размере: 
по лоту № 5 в размере 4 (четырех) процентов от 
окончательной цены продажи предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его прове-
дения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете 
«Звязда» от 27.07.2019.

Аукцион состоится 17.09.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на 
участие и необходимые документы принимаются 
по 16.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: 
(8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА СПК «ПРОГРЕСС-ВЕРТЕЛИШКИ»

Предмет торгов, 
краткая 

характеристика

ЛОТ № 1 – капитальное строение инв. № 400/С-130722 
(площадка асфальтобетонная), 1991 г. п., площадью 
746,2 кв. м 

Информация о земельном участке, местонахождение, ограничения (обремене-
ния): кадастровый номер 422081300001000027, площадь 0,0755 га, Гродненская 
обл., Гродненский р-н, Вертелишковский с/с, в районе д. Казимировка, право 
постоянного пользования. Водоохранная зона рек и водоемов (0,0755 га), ме-
лиорируемые земли (0,0755 га). Аренда площадки по 31.12.2021 год

Начальная 
цена

3 500 руб. 00 коп. 
с учетом НДС

Сумма задатка 
(5 %)

175 руб. 00 коп.

Сведения о продавце: СПК «Прогресс-Вертелишки», Гродненская обл., Гроднен-
ский р-н, аг. Вертелишки, ул. Юбилейная, 1, тел. 8 (0152) 994335

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления за-
датка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпри-
нимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 62 16 32, номер счета 
BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Грод-
ненской обл., код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней после проведения 
торгов.
Условия оплаты: по договоренности сторон

Торги состоятся 4 октября 2019 года в 12.30 
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов
По 30 сентября 2019 года включительно до 16.00 

по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены 
на сайте организатора торгов www.fincentr.by. Более подробная информация 

по тел. в г. Гродно 8 (0152) 62 16 32

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Солигорскторг» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества:

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 20 сентября 2019 года 

открытого повторного аукциона со снижением начальной цены на 70 % по продаже имущества 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 
задатка, 
без учета 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: 1) Претендент на покупку (победитель) 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 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 №№  3, 4) будет выделен по заявке нового собственника, согласно законодательству РБ (пред-
варительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). Примечание: 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 %

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-31295, общей площадью 2 926,7 кв. м, назначение – здание общежития, 
наименование – общежитие. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, Лукский с/с, аг. Лукский, ул. Зеленая, 11. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 321882806101000145 общей площадью 0,0935 га 
(право аренды). Целевое назначение земельного участка: для содержания и обслуживания общежития 
№ 1 (для размещения объектов многоквартирной жилой застройки)

170 520,00 8 526,00 17 052,00

2

Капитальное строение с инв. № 330/С-19116, общей площадью 745,4 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, наименование – здание 
столярной мастерской (пилорама). Адрес: Гомельская обл., Кормянский р-н, г. п. Корма, ул. Рогачевская, 
21А. Информация о земельном участке: кадастровый номер 322555100001001858 общей площадью 0,4810 
га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для обслуживания здания 
столярной мастерской (пилорамы). В состав лота № 2 входит: Шкаф РУ-1 (инв. № 156), шкаф КТП-05-03 (инв. 
№ 157), электрощит ЩО-7 (инв. № 171), электрощит ТДМ электрик (инв. № 169), трансформатор ТК-20(инв. 
№ 174), трансформатор ТК-20 (инв. № 175), трансформатор Т-0,66 (инв. № 176), ленточный станок MG6500 
м3(инв. № 839), станок многопильный ЦМ-150 (К)(инв. № 840), циклон (инв. № 19), лесопильная рама р-63 
(инв. № 371-1)

22 023,60 1 101,18 2 202,36

Местонахождение лотов №№  3–6, 9: Гомельская обл., Кормянский р-н, г. п. Корма, ул. Рогачевская, 21. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 322555100001001373 общей площадью 6,7272 га (право постоянного пользования). 

Целевое назначение земельного участка: для размещения производственной базы.

3

Капитальное строение с инв. № 323/С-19036, общей площадью 2 306,2 кв. м, назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – двухэтажное кирпичное административно-бытовое помеще-
ние с ремонтно-механическими мастерскими (инв. № 26,30,63). Капитальное строение с инв. № 323/С-19246, 
общей площадью 1 401,3 кв. м, назначение – здание специализированное складов, наименование – здание 
склада (инв. № 28,29). Капитальное строение с инв. № 323/С-19115, общей площадью 1 023,8 кв. м, на-
значение – здание специализированное складов, наименование – здание материального склада (инв. № 27). 
Капитальное строение с инв. № 323/С-19247, общей площадью 14,0 кв. м, назначение – здание специали-
зированное коммунального хозяйства, наименование – здание насосной станции (инв. № 79). Капитальное 
строение с инв. № 323/С-19075, общей площадью 44,2 кв. м, назначение – здание специализированное для 
обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – одноэтажное, 
кирпичное нежилое здание сушилки (инв. № 22). Капитальное строение с инв. № 323/С-19118, общей пло-
щадью 42,3 кв. м, назначение – здание специализированное энергетики, наименование – здание трансформа-
торной подстанции (инв. № 23). Капитальное строение с инв. № 323/С-19072, общей площадью 0,00 кв. м, 
назначение – сооружение специализированное транспорта, наименование – проезды и площадки (инв. 
№ 80). Капитальное строение с инв. № 323/С-19073, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение 
специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, наименование – эстакада № 4 
(инв. № 4,5). Капитальное строение с инв. № 323/С-19071, общей площадью 2,3 кв. м, назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – одноэтажное, нежилое здание деревянного 
туалета (уборной) (инв. № 18). Капитальное строение с инв. № 323/С-19076, общей площадью 0,00 кв. м, 
назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – молниезащита 
№ 6 (инв. № 6). Капитальное строение с инв. № 323/С-19074, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – 
сооружение специализированное связи, наименование – радиовышка № 7 (инв. № 7). Капитальное строение 
с инв. № 323/С-19114, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное комму-
нального хозяйства, наименование – металлическая водонапорная башня (инв. № 77). Адрес: Гомельская 
обл., Кормянский р-н, г.п. Корма, ул. Рогачевская, 21 и корпус № 12(инв. № 80). В состав лота № 3 входит: 
забор опорная база (инв. № 74), сети водопровода из асбестоцементных труб ВТ-3 (инв. № 95), наружная 
канализация (инв. № 96), трансформатор силовой ТМ-250/10 (инв. № 150), электрощит ЩО-7 (инв. № 170), 
трансформатор ТК-20 (инв. № 173), РУ10 кв ТП 364 (инв. № 723), кран-балка (инв. № 223), кран-балка (инв. 
№ 231), станок токарный 1К625 (инв. № 188)

215 208,90 10 760,45 21 520,89

4

Капитальное строение с инв. № 323/С-19249, общей площадью 255,8 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – здание котельной (инв. № 64). Капитальное 
строение с инв. № 323/С-19078, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – дымовая труба № 16 (инв. № 16). Капитальное строение с инв. 
№ 323/С-19077, общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – дымовая труба № 17 (инв. № 17). В состав лота № 4 входит: водоподготовка ВУ-
3А-1 (инв. № 165), котлоагрегат Е1/9 (инв. № 164), фильтр хим. очистки воды ВПУ-3 (инв. № 172)

11 334,00 566,70 1 133,40

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, 
ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с иму-
ществом осуществляется по контактным тел.: 
8 (029) 185-37-18 – управляющий в деле о банкрот-
стве 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 Ни-
колаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от 
начальной цены предмета аукциона и не изменяется 
в течение всего аукциона. Для участия в аукцио-
не 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 пла-
тежа – задаток за участие в аукционных торгах по 
лоту №  (задаток для участия в аукционе перечис-
ляется до подачи заявления); 2) Подать заявление 
организатору аукциона по установленной форме 
с приложением необходимых документов можно с 
4 сентября 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 18 сентября 
2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по 

контактным телефонам Организатора торгов). 
Заявления, поступившие после установленного сро-
ка, не принимаются. Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его 
проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только единственным участником (претен-
дентом 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 за-
датка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня проведения торгов. Победи-
телями торгов будут признаны участники, предло-
жившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать про-
токол о результатах аукциона; заключить договор 
купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество со-
гласно договору купли-продажи в течение 10 (де-

сяти) 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 по-
бедителями, будут учтены в счет исполнения обя-
зательств по договору купли-продажи. Проводится 
аукцион в соответствии с Положением Открытого 
акционерного общества «Гомельоблреклама» фи-
лиал «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. Ра-
нее опубликованное извещение о торгах размеще-
но в газете «Звязда» от 16.01.2019 г. № 9 (28876). 
Порядок оформления участия в аукционе, в том 
числе документации, необходимой для реги-
страции участника торгов, порядок проведения 
аукциона размещены на официальном сайте 
Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. До-
полнительная информация по контактным теле-
фонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 
23-23-56, 8 (029) 126-66-62.


