
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 
 

Организатор электронных торгов: Открытое акционерное общество "Гомсельмаш", 246004, Гомельская область, г. Гомель, ул. 
Шоссейная, 41, +375232 59 23-93; +375232 59-23-38; УРС 

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». 
Торги проводятся 21.12.2022 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов 

устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме. 
 

№ 
лота 

Наименование предмета 
торгов; его местонахождение 

Краткая характеристика Начальная цена 
лота, бел. руб. 

Сумма задатка,  
бел. руб. 

1 Объекты недвижимости в 
количестве 57 единиц, 
расположенные по адресу: 
Гомельская обл., 
Петриковский р-н, 
Муляровский с/с, северо-
восточнее д.Людвинов 
(бывший Петриковский 
машиностроительный завод 
"Авангард").;   Гомельская 
обл., Петриковский р-н, 
Муляровский с/с, северо-
восточнее д.Людвинов 

В состав лота входят 57 объектов недвижимости, в том числе 
52 капитальных строения с инв. номерами: №335/С-6689; 
№335/С-6675; №335/С-6684; №335/С-6685; №335/С-6691; 
№335/С-100122; №335/С-6676; №335/С-6677; №335/С-6678; 
№335/С-6690; №335/С-6680; №335/С-102316; №335/С-102317; 
№335/С-100124;  №335/С-6679; №335/С-102340;  №335/С-
100125;  №335/С-100121; №335/С-102357; №335/С-6674; 
№335/С-52998; №335/С-6686; №335/С-6687; №335/С-102596; 
№335/С-100120; №335/С-100119; №335/С-6688; №335/С-
100123; №335/С-52996; №335/С-102336; №335/С-102157; 
№335/С-6681;  №335/С-102339; №335/С-102342; №335/С-6682; 
№335/С-102341;  №335/С-52999; №335/С-6683; №335/С-
100118; №335/С-8053; №335/С-102677; №335/С-102676; 
№335/С-102356; №335/С-102338; №335/С-102318; №335/С-
100117; №335/С-100076; №335/С-100096;№335/С-100116; 
№335/С-102337; №335/С-102616; №335/С-102636 и 5 
сооружений (пожарный водоем 60,0 м.куб. (инв.№1406), 
пожарный водоем 60,0 м.куб. (инв.№1407), поля фильтрации 
(инв.№1408), емкость 2,5*1,4 (инв.№1403), емкость 2,0*3,0 
(инв.№1404)).  С подробной характеристикой можно 
ознакомиться в прикрепленных документах. 

412 012,75 20 600,64 

 
 

Продавец: 
Открытое акционерное общество "Гомсельмаш", г.Гомель, ул.Шоссейная, 41, 246004.; Управление по распоряжению собственностью 

(УРС),     тел. (8 0232) 59 23 55; 59 23 38; 59 23 93. 
 

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами– 02.11.2022, до 15:00. 
Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в 

ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная 

http://www.et.butb.by/


биржа». Срок внесения задатка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: 
внесение суммы задатка для участия в электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___. 

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов 
по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». 

Сроки возмещение затрат на организацию и проведение торгов: 
Победитель электронных торгов  (претендент на покупку) в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола о результатах 

торгов обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе. 
Сроки и условия заключения договора: 

Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 10 рабочих дней со дня возмещения вышеназванных затрат, иных 
платежей, указанных в протоколе о результатах торгов. 

 


