
14 ІНФАРМБЮРО 5 снежня 2019 г.

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 
18 декабря 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 имуще-

ства, без учета 

НДС 

(20 %), бел. руб.

Шаг аук-

циона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма задатка, 

без учета НДС 

(20 %), бел. руб.

Условия 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 По-

купателя 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 №№ 1, 2, 3) будет выделен согласно законодательству РБ (предварительная схема пользо-

вания земельного участка под объекты продаж прилагается). Возмещение затрат по выделению земельного участка под объект недвижимости возлагаются на 

Покупателя (победителя аукционных торгов). 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 % 

Местонахождение лотов: Гомельская обл., Чечерский р-н, г. Чечерск, ул. Советская, д. 42. Информация о земельном участке: кадастровый номер 

325650100001000070 общей площадью 3,2777 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для содержания и обслужи-

вания производственной 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-8673, общей площадью 29,0 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – сторожка. 

Капитальное строение с инв. № 324/С-5037, общей площадью 322,6 кв. м, назначение – здание неустанов-

ленного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание бытового помещения с двумя 

пристройками. Адрес: Гомельская обл., Чечерский р-н, г. Чечерск, ул. Советская, д. 42. Подробный и 

полный перечень имущества по лоту № 1 опубликован в газете «Звязда» от 20.02.2019 г. № 34 (28901)

191 721,60 9586,08 19 172,16

2

Капитальное строение с инв. № 324/С-5039, общей площадью 803,5 кв. м, назначение – здание неуста-

новленного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание мастерской с пристройками. 

Капитальное строение с инв. № 324/С-5045, общей площадью 614,6 кв. м, назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 

одноэтажное кирпичное здание материального склада № 1 с пристройками. Капитальное строение с 

инв. № 324/С-5041, общей площадью 357,2 кв. м, назначение – здание специализированное для ремонта и 

технического обслуживания автомобилей, наименование – одноэтажное кирпичное здание для ремонта 

и технического обслуживания автомобилей. 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-5040, общей площадью 557,0 кв. м, 

назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – одноэтажное 

кирпичное здание гаража. Капитальное строение с инв. № 324/С-9430, общей площадью 0,0 кв. м, 

назначение – сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, 

наименование – эстакада для автомашин. Благоустройство базы (покрытие из ж/бетон., покрытие бетон-

ное) (инв. № 227). Адрес: Гомельская обл., Чечерский р-н, г. Чечерск, ул. Советская, д.42.

133 230,00 6661,50 13 312,00

3

Капитальное строение с инв. № 324/С-5038, общей площадью 392,4 кв. м, назначение – здание неуста-

новленного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание материального склада № 2 с 

навесом. Капитальное строение с инв. № 324/С-5044, общей площадью 40,7 кв. м, назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание трансформаторной 

подстанции. Капитальное строение с инв. № 324/С-5042, общей площадью 423,1 кв. м, назначение – здание 

специализированное обрабатывающей промышленности, наименование – здание лесопильного цеха 

с пристройкой. Капитальное строение с инв. № 324/С-8791, общей площадью 0,0 кв. м, назна-

чение – сооружение специализированное 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 кирпич-

ное здание столярного цеха с пристройкой. Капитальное строение с инв. № 324/С-8671, общей 

площадью 65,0 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – компрессорная. Капитальное 

строение с инв. № 324/С-8790, общей площадью 33,0 кв. м, назначение – здание нежилое, наименова-

ние – сушилка с навесом. Капитальное строение с инв. № 324/С-8670, общей площадью 230,0 кв. м, 

назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование – склад заполнителей 

РБУ. Капитальное строение с инв. №324/С-5036, общей площадью 335,5 кв. м, назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование – двухэтажное кирпичное здание растворобетонного 

узла с пристройкой. Трансформатор ТМ 250 (инв. № 1049). Лесопильная рама вертикальная Р63-4Б-01 

(инв. № 2138). Станок СР-4-20 рейсмусовый (инв. № 229). Универсальный круглопильный станок Ц6-2 

(инв. № 401). Забор стройдвора бетонный сплошной (инв. № 53/2). Адрес: Гомельская обл., Чечерский 

р-н, г. Чечерск, ул. Советская, д. 42

79 536,00 3976,80 7953,60

11 Домик КДМ (инв. № 945) 930,00 46,50 93,00

23
Экскаватор пневмоколесный гидравлический EW-1400, заводской (серийный, идентификационный) 

№Y39W14000710067, 2010 года выпуска, рег. знак ЕВ-3 3173
20 580,00 1029,00 2058,00

28

Полуприцеп специальный цистерна NPC-22 DK, кузов (рама) № Y69AC22228PA48067, 2008 года выпуска, 

рег. знак A 7143 A-3. Грузовой седельный тягач МАЗ 6430А8, кузов (рама) № Y3M6430A890000869, 

2009 года выпуска, рег. знак АК 8638-3

16 260,00 813,00 1626,00

36

Автомобиль грузовой бортовой MA3 5336 А3, кузов (рама) № Y3M5336A390000811, 2009 года выпуска, 

рег. знак АВ 9085-3. Прицеп бортовой MAЗ 837810 042, кузов (рама) № Y3M83781080012096, 2008 года 

выпуска, рег. знак А8085 А-3

8310,00 415,50 831,00

38

Автомобиль грузовой бортовой MA3 5336 А3, кузов (рама) № Y3M5336A380000561, 2008 года выпуска, 

рег. знак АВ 6517-3. Прицеп бортовой МАЗ 837810, кузов (рама) № Y3M83781080011730, 2008 года вы-

пуска, рег. знак А2349 A-3. Автобус-вагон ПАЗ 32053, кузов (рама) № X1M3205E070008334, 2007 года 

выпуска, рег. знак АК 8651-3

9480,00 474,00 948,00

40

Автомобиль грузовой бортовой MA3-533603-220, кузов (рама) № Y3M53360370005915, 2007 года вы-

пуска, рег. знак АК 8652-3. Прицеп бортовой МАZ 837810, кузов (рама) № Y3M83781070010846, 2007 

года выпуска, рег. знак А 1389 В-3

6090,00 304,50 609,00

43

Грузовой седельный тягач МАЗ 6422 А5, кузов (рама) №Y3M6422A580000572, 2008 года выпуска, рег.

знак АК 8653-3. Полуприцеп бортовой МАЗ 975800, кузов (рама) № Y3M97580080011167, 2008 года 

выпуска, рег. знак А 1387 В-3. Кассета для перевозки камня силикатного инв. № 2055. Кассета для пере-

возки камня силикатного, инв. № 2056

11 700,00 585,00 1170,00

44

Прицеп МАЗ-857100 010, кузов (рама) № Y3M857100800004765, 2008 года выпуска, рег. знак А 1386 

В-3. Грузовой самосвал МАЗ-5551А2, кузов (рама) № Y3M5551A290001753, 2008 года выпуска, рег. 

знак АК 8637-3

7110,00 355,50 711,00

45
Грузовой самосвал МАЗ 555102 220, кузов (рама) № Y3M55510260009609, 2006 года выпуска, рег. знак 

АА 6140-3
3120,00 156,00 312,00

49
Полуприцеп бортовой МАЗ 975800 2010, кузов (рама) № Y3M97580080011105, 2008 года выпуска, рег.

знак 2014 AA-3
2940,00 147,00 294,00

51
Полуприцеп бортовой МАЗ 975800 2010, кузов (рама) № Y3M97580090011603, 2009 года выпуска, рег.

знак А 3368 А-3
3060,00 153,00 306,00

53 Инвентарное здание, инв. № 974 360,00 18,00 36,00

55 Квасовозка, инв. № 1023 153,00 7,65 15,30

56 Квасовозка, инв. № 1023а 153,00 7,65 15,30

57 Штукатурная станция ШС-4/6 (СО-50А1Л), инв. № 2103 540,00 27,00 54,00

58 Подкатные КБ-405, инв. № 24700623 660,00 33,00 66,00

60 Дом-вагон, инв. № 55 450,00 22,50 45,00

61 Вагон-общежитие, инв. № 58-1 900,00 45,00 90,00

62 Вагон-общежитие, инв. № 59-1 900,00 45,00 90,00

65 Станция штукатурная ШС-4/6 (СО-49С), инв. № 916а. Камера для сушки одежды, инв. № 138 1320,00 66,00 132,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется 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 «Гомель-

облстрой»): р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, назна-

чение 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 5 декабря 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 17 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 (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 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 20.02.2019 г. № 34 (28901). 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.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает 

о проведении повторного открытого 
аукциона по продаже имущества 

ОАО «Доломит» (Продавец)
Лот № 1. Силосный склад цеха № 2, инв. № 200/С-96175, 
площадь – 1588,2 кв. м, г. п. – 1967. Адрес: г. Витебск, 
ул. Центральная, 25/31. Начальная цена – 1 базовая величина. 
Задаток, бел. руб. – 25,50. Шаг аукциона – 5 %.

Земельный участок: 240155400001000020, долевое пользо-
вание. Переход права на долю земельного участка осуществ-
ляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона составляет 1 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 16.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в 
аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия 
оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте 
Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, г. Минск. По-
лучатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 16.12.2019 г. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 
до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, 
каб. 7. Окончание приема заявлений: 12.12.2019 в 11.00. Пер-
вое полное извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 21.11.2018

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Хойникский 
комбинат бытового обслуживания» 

(продавец) в лице председателя 
ликвидационной комиссии 

Степаненко Д. А. извещает о проведении  
20 декабря 2019 года открытого 

повторного аукциона со снижением цены 
на 30 % по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 

2-й этаж

№ 

лота

Наименование 

предметов торгов

Началь-

ная цена 

продажи 

имуще-

ства, 

с учетом 

НДС 

(20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задат-

ка, 

с уче-

том 

НДС 

(20 %), 

бел. 

руб.

Условие продажи: претендент на покупку (победитель) аукци-

онных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демон-

таж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе 

имущества

Местонахождение лотов: г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, 

д. 77

1

Автомобиль VAZ-21070, год вы-

пуска – 2007, рег. № 2892 ЕВ-3 тип 

ТС – легковой седан, цвет темно-

зеленый

1680,00 168,00

2
Автомобиль GAZ-2705, год выпуска – 

2003, рег. № АК 7243-3 тип ТС – гру-

зопассажирский вагон, цвет – белый

2450,00 245,00

Продавец:  ОАО «Хойникский комбинат бытового обслужи-

вания», Гомельская область, г. Хойники, ул. К. Маркса, 27. 

Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по 

контактному тел. 8 (029) 690-00-10 – Беланов Руслан Нико-

лаевич. 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 Организатора торгов (ОАО «Го-

мельоблреклама»): 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 5 декабря 

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 

18 декабря 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по 

контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, 

поступившие после установленного срока, не принимаются. Ор-

ганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до его про-

ведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в нем подано только 

единственным участником (претендентом на покупку), объ-

екты аукциона продаются этому участнику при его согласии по 

начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов 

имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заяв-

ление 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. Победителя-

ми торгов будут признаны участники, предложившие более вы-

сокую 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 и расходы на организацию и проведение 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подпи-

сания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукцио-

на, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 

обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион 

в соответствии с Положением Открытого акционерного обще-

ства «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 

организации и проведения аукционов по продаже имущества 

и права на заключение договоров аренды нежилых помеще-

ний (их части) и с постановлением Совета Министров РБ от 

08.01.2013 № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица». Ранее опубликован-

ное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 

08.08.2019 г. № 148 (29015). Порядок оформления участия 

в аукционе, в том числе документации, необходимой для 

регистрации участника торгов, порядок проведения аук-

циона размещены на официальном сайте Организатора 

торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, 

раздел «Аукционы». Дополнительная информация по кон-

тактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 

23-23-56, 8 (029) 126-66-62.


