
ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

«СЛОДЫЧ» 

осуществляет реализацию следующей техники:

 ТРАКТОР МТЗ 82.1, 
1992 года выпуска, по цене 9 600,00 руб. без учета НДС.

 АВТОМОБИЛЬ MAZDA 6, 
2004 года выпуска, по цене 6 760,00 руб. без учета НДС.

Телефоны для справок: 

8 (017) 398 97 37; + 375 29 355 20 67; + 375 29 121 0 441.

Место расположения объектов: 

г. Минск, ул. Радиальная, 54/2. УНП 100129695

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 22 апреля 2019 г. в 10.00 
повторного открытого аукциона со снижением начальной цены на 5 % после первых несостоявшихся торгов 

по продаже объектов недвижимости (лот № 1), принадлежащих Открытому акционерному обществу 
«Гомельский завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко» на праве собственности

Состав лота № 1

Корпус опытно-промышленного производства сорбентов, инв. № 350/С-107542. Назначение: здание неустановленного назначения. Трехэтажное кирпичное здание, 

год постройки – 1993. Общая площадь 2311,3 кв. м. Составные части и принадлежности: крыльца

Автостоянка № 2, инв. № 350/С-107541. Назначение: сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства. Открытая площад-

ка, год постройки – 2003. Площадь 1812 кв. м. Составные части и принадлежности: площадка, ворота. Часть сооружения – 520,0 кв. м сдана в аренду сроком по 

31.07.2023 г.

Зарядная станция, инв. № 350/С-56078. Назначение: здание специализированное иного назначения. Одноэтажное кирпичное здание, год постройки не определен. Общая 

площадь 172,0 кв. м. Часть здания – 118,0 кв. м, сдана в аренду сроком по 31.07.2023 г.

Местонахождение объектов: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

Земельный участок для обслуживания объектов недвижимости на праве постоянного пользования площадью 0,4858 га с кадастровым номером 340100000005005823. 

Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Помещение транспортного назначения, инв. № 350/D-182492. Назначение:  помещение транспортного назначения. Нежилое изолированное помещение расположе-

но в пристройках к двухэтажному кирпичному зданию 1950 года постройки. Общая площадь 294,9 кв. м. Часть помещения – 134,0 кв. м, сдана в аренду сроком по 

31.07.2023 г.

Местонахождение объекта: Гомельская обл.,  г. Гомель, ул. Барыкина, 150-1

Земельный участок для обслуживания здания, в котором расположено изолированное помещение, на праве постоянного пользования площадью 8,4705 га с кадастровым 

номером 340100000005001181. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Начальная цена лота № 1 – 547 471,83 рубля (в т. ч. НДС по ставке 20 %). Задаток по лоту № 1 – 54 747,18 рубля (в т. ч. НДС  по ставке 20 %)

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по 

адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 19 апреля 2019 г. включительно. Подача документов по 

почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в 

аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 

10.00 22 апреля 2019 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, 

утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-

рованный участник, выразивший согласие купить Объекты по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 

2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – 

паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные участники допол-

нительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента 

РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 

назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка 

должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего 

счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получа-

тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе  по лоту № 1 согласно 

извещению в газете «Звязда» от 11 апреля 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 

Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителями аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным 

платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору 

аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 2 % от окончательной цены продажи Объектов; в течение 20 рабочих дней после подписания  протокола о 

результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость 

Объектов, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, 

установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за Объекты, такая оплата должна быть 

произведена в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи Объектов.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опубликовано в газете «Звязда» от 26.02.2019 г. № 38

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. 

Тел.: +375 (232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by.

Продавец: ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко», г. Гомель, ул. Барыкина, 150. Тел.: +375 (29) 318-68-11, +375 (232) 23-84-02

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка в частную собственность
Наименование объекта Лот № 1

Целевое назначение Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома

Местонахождение объекта аг. Орехово, ул. Пионерская, 2

Продавец объекта Ореховский сельский исполнительный комитет

Организатор торгов Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена продажи, руб. 1760,85 (одна тысяча семьсот шестьдесят рублей, 85 копеек) бел. руб.

Сумма задатка, руб. 176,08 (сто семьдесят шесть рублей, 08 копеек) бел. руб.

Характеристика объекта, 

площадь земельного участка (га), 

решение об отводе земельного 

участка, кадастровый номер

0,1924 га, решение Ореховского сельисполкома от 14.03.2019 № 18. 

Кад. № 125283003601000289

Ограничения в использовании 

земельного участка

Ограничение в использовании земельного участка в связи с его расположением 

в охранной зоне линии электропередачи до 1000 вольт на площади 0,0009 га

Вещное право, срок аренды 

земельного участка

Частная собственность

Размер расходов, связанных 

с проведением аукциона 

и подготовкой документации, руб.

Публикация в газете

Условия продажи

1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке про-

токола о результатах аукциона либо признании аукциона не состоявшимся:

1.1. внести плату за земельный участок (часть платы – в случае предоставления 

рассрочки ее внесения в установленном порядке); 

1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая рас-

ходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона 

документации, необходимой для его проведения, в том числе на формирование 

земельного участка, государственной регистрации создания этого земельного 

участка. 

2. В течение двух месяцев с даты проведения аукциона обратиться за госу-

дарственной регистрацией возникновения права частной собственности на зе-

мельный участок в РУП «Брестское агентство по государственной регистрации 

и земельному кадастру» Кобринский филиал Малоритское бюро (г. Малорита, 

ул. Ленина, 9).

Условия продажи

3. В установленном законодательством порядке разработать техническую до-
кументацию (проектно-сметную) на строительство  жилого дома и получить 
разрешение на строительство. 

4. После получения разрешения на строительство жилого дома снять на земель-
ном участке плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать его 
для благоустройства придомовой территории.

5. В течение одного года со дня государственной регистрации возникновения 
права на земельный участок приступить к занятию (освоению) данного участка 
в соответствии с целью и условиями его предоставления

Аукцион состоится 22 мая 2019 года в 11.00 по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 30 80, 2 30 17, 2 21 07, 2 30 01.

Для участия в аукционе представляются:

заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение с райисполкомом.

Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на р/с № BY82AK-

BB36002230703140000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, AKBBBY2X, код платежа –04901, получатель платежа – 

бюджет Ореховского сельского совета, УНП 200676206.

Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, 

вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков;

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвиде-

тельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданная юриди-

ческим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих 

государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 

банковских реквизитов юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о 

совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина 

Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридиче-

ских лиц – документ, удостоверяющий личность. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные гражданами, юридическими лицами, 

заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно 

предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждаю-

щий полномочия должностного лица.

Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.

Заявления об участии в аукционе принимаются до 16 мая 2019 года (включительно) по адресу: г. Малорита, 

ул. Красноармейская, 1 каб. 82, отдел землеустройства Малоритского райисполкома с 8.00 до 17.00 по рабочим 

дням.

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79» 
извещает о проведении повторных электронных торгов по продаже имущества, 

проводимых на электронной торговой площадке «ТОРГИБЕЛ»
№ Лота Описание предмета электронных торгов

Начальная цена с учетом 

НДС (20 %), бел. руб.

Задаток, бел. 

руб.

090419001 Башенный кран КБ-403 (заводской № 1890, год выпуска 1987) 40 033,60 4 100,00

Местонахождение предметов торгов: г. Минск, ул. Селицкого, 27А.  Шаг электронных торгов – 5%.

УСЛОВИЯ

1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен подписать с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) электронных 

торгов по истечении 10 (десяти) банковских дней с момента определения Победителя электронных торгов (Претендента на покупку).

2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу стоимость приобретенного на электронных торгах Предмета (Пред-

метов) электронных торгов в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-продажи.

3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору электронных торгов стоимость затрат на организацию и про-

ведение электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электронных 

торгов.

5. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) – нерезидент Республики Беларусь – оплачивает стоимость приобретенного на электронных 

торгах предмета электронных торгов в российских рублях, долларах США (по соглашению сторон) по курсу Национального банка Республики Беларусь на 

дату, оговоренную в договоре купли-продажи. Ставка налога на добавленную стоимость при продаже предметов электронных торгов нерезиденту Республики 

Беларусь (экспорт) в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь устанавливается в размере ноль (0) процентов

Дата и время начала проведения повторных электронных торгов – 22 апреля 2019 года в 11.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ» с соблюдением требований Положения о порядке проведения электронных 

торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе 

земельных участков», утвержденных постановлением Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.

Продавец: ОАО «УМ № 79»,  220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./факс (+375 17) 344-61-23, (+375 29) 179-00-50.

Организатор электронных торгов:  ОАО «УМ № 79»,  220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./факс (+375 17) 344-61-23, (+375 29) 179-00-50. 

Оператор электронной торговой площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-

00-57.

Электронный адрес ЭТП:  http://торги.бел.

Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X.  Получатель – РУП «Институт недвижимости 

и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных торгах по продаже имущества, принадлежащего  ОАО «УМ № 79» (Лот 

№ _________), проводимых 22 апреля 2019 г.  Перечисление задатка производится не позже срока окончания приема документов на участие в электронных 

торгах – 17.04.2019 г. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в 

размере, установленном для каждого из этих предметов.

Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществляется на ЭТП «ТОРГИБЕЛ».  

Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами: 17.04.2019г. в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами. Контактное лицо для осмотра Предметов электронных торгов Грудько Николай Адамович 

+375 (29) 179-00-50. Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП « ТОРГИБЕЛ » (http://торги.бел.)

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, офис 1703

Продавец ОАО «МЗОР», г. Минск, ул. Октябрьская, 16

Предмет аукциона

Лот № 1
Месторасположение – г. Минск, ул. Октябрьская,

16-16/2, 16/8-16/18, 16/23

Производственная база (одним лотом) в следующем составе: производ. 
корпус (500/С-49698) 1130,5 кв. м, диспетчерская (500/С-53818) 54,7 кв. м, 
здание специализир. иного назначения (литейный цех) (500/С-47329) 
7664,8 кв. м, производ. корпус (500/С-53224) 4340,5 кв. м, компрессорная 
(500/С-54017) 473,6 кв. м, электропечь термич. (500/С-54018) 39,8 кв. м, зда-
ние весовой (500/С-54019) 24,3 кв. м, административно-хозяйст. корпус 
(500/С-49697, составные части: проезды, площадки, подкран. путь, дорожки, 
подпорные стены, бордюры, ограждения, ворота, калитка, лестница.) 2323,4 кв. м, 
склад (500/С-53297) 2328,4 кв. м, склады (500/С-53808) 895,5 кв. м, склады, 
гаражи (500/С-53897) 453,6 кв. м, склады, администрат. помещения, агре-
гатные (500/С-53846) 563,7 кв. м, инженер. корпус (500/С-46093) 3348,6 кв. м, 
административно-производ. корпус № 4 (500/С-53638) 19710,5 кв. м, 
склад (500/D-708019487) 2193,5 кв. м, строит. цех (500/С-53845) 507,9 кв. м, 
насос. станция автоматич. пожаротушения (500/С-54016) 194,4 кв. м, стан-
ция очистки сточных вод (500/С-54015) 305,1 кв. м, градирня (500/С-55130) 
39,1 кв. м, объекты растительности (деревья 10 шт., газоны)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для размещения 
объектов иного назначения на праве временного пользования пл. 5,1481 га 
(срок действия по 31.12.2019). Ограничения (обременения): расположен в 
водоохран. зоне; в охранных зонах электрич. сетей, зонах сетей и сооружений 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, объектов газораспределит. 
системы, недвижимых материальных историко-культурных ценностей

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 18 015 559,13 бел. руб.
(снижена на 30 %)

Лот № 2
Месторасположение – г. Минск, ул. Октябрьская, 16/5

Производственный корпус № 2 (500/С-53630, составные части: проезды, 
площадки, подкран. пути, дорожки, подпорные стены, бордюр 0,16, 
ограждения, ворота) 9 755,90 кв. м, объекты растительности (деревья 
14 шт., газоны)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу для производства 
машин и оборудования (машиностроения) на праве временного пользования  
пл. 1,9448 га (срок действия по 31.12.2019). Ограничения (обременения): 
расположен в водоохран. зоне; в охранных зонах электрич. сетей, зонах се-
тей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения, объектов 
газораспределит. системы

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 2 859 122,52 бел. руб.
(снижена на 30 %)

Обременения: площади зданий частично сданы в аренду. Более подробную 
информацию по арендаторам можно узнать у организатора аукциона.
В соответствии с градостроительным проектом детального планирования, 
на земельных участках, на которых расположены предметы аукциона, пре-
дусмотрено размещение объектов торгово-развлекательного, выставочно-
музейного, музейно-просветительского назначения, многоуровневой автосто-
янки, в связи с чем аукцион проводится с условием реализации покупателями 
инвестиционных проектов, предусмотренных детальным планом. 
На территории лота № 1 расположено защитное сооружение гражданской 
обороны, которое будет передано покупателю в установленном законода-
тельством РБ порядке с сохранением целевого назначения

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

20 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 13.02.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 25.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 23.04.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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