
14 11.05.2019
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» 

(продавец имущества) в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 
27 мая 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 75 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена про-
дажи имущества, 

без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Шаг 
аукциона — 

5 %, бел. руб.

Сумма задат-
ка, без учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Условия продажи: 1) Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приоб-
ретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя воз-
лагается 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) производятся Покупателем на основании выданной доверен-
ности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. 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 № 3,4: Гомельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 46

3 Трактор ДТ-75 ДЕРС 2 с бульдозерным оборудованием, рег. № ЕА-3 9536, зав. № 739311, г. в. 2007 2 025,00 101,25 202,50

4 Кран козловой ткк-5 (инв. № 1-132а) 4 025,00 201,25 402,50

6

Капитальное строение с инв. № 320/С-16614, общей площадью 472,3 кв. м, назначение — здание 
административно-хозяйственное, наименование — административное здание. Адрес: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
321850100001003856 общей площадью 0,2299 га (право постоянного пользования). Местонахождение: 
Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7, участок № 5. Целевое назначение 
земельного участка: земельный участок для обслуживания подъездной автомобильной дороги (земельный 
участок для размещения объектов улично-дорожной сети общего пользования). Информация о земельном 
участке: кадастровый номер 321850100001003853 общей площадью 0,2216 га (право постоянного поль-
зования). Местонахождение: Гомельская обл., жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7, участок 
№ 2. Целевое назначение земельного участка: земельный участок для обслуживания административного 
здания с подъездной дорогой (земельный участок для размещения объектов административного назначения). 
Подробный и полный перечень имущества по лоту № 6 опубликован в газете «Звязда» от 23.08.2018 г. 
№ 161 (28777)

72 886,75 3 644,34 7 288,68

Местонахождение лотов № 7, 9—12: Гомельская область, Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

7 Котельная установка со вспомогательным оборудованием, 2010 г. в. (инв. № 953) 209,00 10,45 20,90

9 Рама лесопильная вертикальная одноэтажная Р63-4Б, 2009 г. в. (инв. № 905) 3 880,00 194,00 388,00

10 Станок вертикально-фрезерный ВФ-87. 1989 г. в. (инв. № 054) 2 652,25 132,61 265,23

11 Станок продольно-фрезерный четырехсторонний мод. BШ-160М-5СУ, зав. № 05005, 2005 г. в. (инв. № 844) 5 552,00 277,60 555,20

12 Станция компрессорная стационарная электрическая винтовая ММЗ-03- СВЭ5,6/0.7, 2009г. в. (инв. № 903) 1 500,00 75,00 150,00

13

Капитальное строение с инв. № 322/С-17095, общей площадью 62,4 кв. м, назначение — здание 
административно-хозяйственное, наименование — одноэтажное кирпичное здание весовой. Капитальное 
строение с инв. № 322/С-13278, общей площадью 530,1 кв. м, назначение — здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — одноэтаж-
ный кирпичный навес под стоянку автомобилей. Капитальное строение с инв. № 322/С-17094, общей 
площадью 44,8 кв. м, назначение — здание специализированное автомобильного транспорта, наименова-
ние — Одноэтажное кирпичное здание гаража для легковых автомобилей. Капитальное строение с инв. 
№ 322/С-13275, общей площадью 1 621,5 кв. м, назначение —  одноэтажное панельное здание материального 
склада, наименование — одноэтажное панельное здание материального склада. Капитальное строение 
с инв. № 322/С-13272, общей площадью 776,3 кв. м, назначение —  одноэтажное кирпичное здание мехма-
стерских, наименование — одноэтажное кирпичное здание мехмастерских. Капитальное строение с инв. 
№ 322/С-13276, общей площадью 144,4 кв. м, назначение —  одноэтажное блочнокирпичное здание склада, 
наименование — одноэтажное блочнокирпичное здание склада. Капитальное строение с инв. № 322/С-
13274, общей площадью 267,8 кв. м, назначение —  одноэтажное кирпичное здание деревообрабатывающей 
мастерской, наименование — одноэтажное кирпичное здание деревообрабатывающей мастерской. 
Капитальное строение с инв. № 322/С-13273, общей площадью 249,4 кв. м, назначение — одноэтажное 
панельно-кирпичное здание деревообрезной мастерской, наименование — одноэтажное панельнокирпич-
ное здание деревообрезной мастерской. Адрес: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Кирова, 
д. 28. Информация о земельном участке: кадастровый номер 324750100003002094 общей площадью 1,9669 
га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, 
ул. Сергея Кирова, 28. Ворота металлические (инв. №  44/373)

101 829,75 5 091,49 10 182,98

14

Капитальное строение с инв. № 322/D-14888, общей площадью 152,4 кв. м, назначение — помещение транс-
портного назначения, наименование — механические мастерские. Адрес: Гомельская обл., Рогачевский р-н, 
г. Рогачев, ул. Кирова, 28Б /2-1. Информация о земельном участке: кадастровый номер 324750100003002091 
общей площадью 0,0258 га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Рога-
чевский р-н, г. Рогачев, ул. Сергея Кирова, 28

4 325,00 216,25 432,50

16

Капитальное строение с инв. № 322/С-13270, общей площадью 1 229,3 кв. м, назначение — двухэтажное 
кирпичное здание по ремонту автотранспорта (мехмастерские), наименование — двухэтажное кирпичное 
здание по ремонту автотранспорта (мехмастерские). Адрес: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рога-
чев, ул. Кирова, д. 28. Информация о земельном участке: кадастровый номер 32475010003002090 общей 
площадью 0,3696 га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Рогачевский 
р-н, г. Рогачев, ул. Сергея Кирова, 28. Сетка металлическая (инв. №  44/372). Бетонное покрытие производ-
ственной площадки (инв. № 44/322г)

47 650,00 2 382,50 4 765,00

17

Капитальное строение с инв. № 322/С-13279, общей площадью 783,6 кв. м, назначение — двухэтажное 
кирпичное сооружение растворо-бетонного узла, наименование — двухэтажное кирпичное сооружение 
растворо-бетонного узла. Адрес: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Кирова, д. 28. Инфор-
мация о земельном участке: кадастровый номер 324750100001004158 общей площадью 1,1910 га (право 
постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Сергея 
Кирова, 28. Целевое назначение земельного участка: земельный участок для размещения объектов по 
ремонту и обслуживанию автомобилей. Ограждение из ж/б плит базы ул. Кирова, 28 (инв. № 44/371)

31 055,00 1 552,75 3 105,50

Местонахождение лотов №№ 28, 30: Гомельская область, г. Добруш, ул. Полевая, 4

28 Автомобиль МАЗ 543205-220, рег. № AA 6137-3, г. в. 2006, цвет — белый, тип ТС — грузовой седельный тягач 2 575,00 128,75 257,50

30
Грузовой автомобиль МАЗ 6422 А8 330, рег. № АЕ 0559-3, г. в. 2008, цвет — белый, тип ТС — грузовой 
седельный тягач

3 100,00 155,00 310,00

Местонахождение лотов №№ 32, 33: Гомельская область, г. Добруш, ул. Крылова, 4

32 Автомобиль МАЗ 5432 A3-322, рег. № АЕ 0147-3, г. в. 2009, цвет — белый, тип ТС — грузовой седельный тягач 2 275,00 113,75 227,50

33 Автомобиль МАЗ 543302 220, рег. № AB 2697-3, г. в. 2007, цвет — белый, тип ТС — грузовой седельный тягач 2 275,00 113,75 227,50

Местонахождение лотов №№ 40, 41, 46, 48: Гомельская область, г. Добруш, ул. Крылова, 4

40 Автобус ПАЗ 3205 40, рег. № AI 6145-3, г. в. 2005, цвет — белый, тип ТС — автобус-вагон 975,00 48,75 97,50

41 Автобус ГАЗ 32213, рег. № АЕ 0557-3, г. в. 2008, цвет — бордовый, тип ТС — автобус-вагон 900,00 45,00 90,00

46 Автомобиль ГАЗ 32213, рег. № AI 0608-3, г. в. 2007, цвет — темно-синий, тип ТС — автобус-вагон 900,00 45,00 90,00

48 Автомобиль МАЗ 93802 0012, рег. № А 2211 А-3, г. в. 2007, цвет — серый, тип ТС — полуприцеп бортовой 1 225,00 61,25 122,50

49
Автомобиль МАЗ 938660 044, рег. № А 3205 А-3, г. в. 2008, цвет — серый, тип ТС — полуприцеп бортовой. 
Местонахождение: Гомельская область, г. Добруш, ул. Полевая, 4

1 675,00 83,75 167,50

Местонахождение лотов №№ 51, 53: Гомельская область, г. Добруш, ул. Крылова, 4

51
Автомобиль МАЗ 938662 042, рег. № А 3810 А-3, г. в. 2009, цвет — темно-серый, тип ТС — полуприцеп 
бортовой

2 075,00 103,75 207,50

53 Автомобиль МАЗ 938662 041, рег. № 0474 АА-3, г. в. 2006, цвет — серый, тип ТС — полуприцеп бортовой 1 525,00 76,25 152,50

55

Капитальное строение с инв. № 311/С-30617, общей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – хозфекальная канализация. Капитальное 
строение с инв. № 311/С-30619, общей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – водопровод. Капитальное строение с инв. № 311/С-181, общей 
площадью 58,5 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – КПП. 
Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4. Капитальное строение с инв. № 311/D-
8627, общей площадью 1 226,7 кв. м, назначение – административное помещение, наименование – помеще-
ние здания конторы. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4-1. Капитальное 
строение с инв. № 311/D-9721, общей площадью 2 087,5 кв. м, назначение – помещение транспортного 
назначения, наименование – производственный корпус № 2254. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, 
г. Добруш, ул. Полевая, 4-2. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100003002034 
общей площадью 0,8513 га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., 
Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания 
здания конторы и производственного корпуса инв. №  2254, здания КПП

168 695,00 8 434,75 16 869,50

Местонахождение лотов №№ 58-59: Гомельская область, г. Добруш, ул. Крылова, 4

58 Кран-балка опорная электрическая г/п 5 т (инв. № 34) 600,00 30,00 60,00

59 Сварочный агрегат АДД 4004 (инв. № 1-629), зав. № 1921, 06.1987 г. в. 850,00 42,50 85,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 8(029) 185-37-18 — управ-
ляющий 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 Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): 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 11 мая 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 24 мая 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 ото-
звать 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 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. Прово-
дится 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 23.08.2018 г. № 161 
(28777). 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.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Белая ромашка», 231792, г. Слоним, ул. Коссовский тракт, 
100, Тел./факс 801562-6-30-29

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, рас-
положенные по адресу: Гродненская обл., г. Слоним, ул. Хлюпина, 

д. 14

Лот 
№

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. номер 

1

Здание проходной (Здание специализиро-
ванное иного назначения)

81 кв. м 450/C-18991

Здание гаража (Здание специализирован-
ное автомобильного транспорта)

209,7 
кв. м

450/C-18988

Здание склада (Здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ

107 кв. м 450/C-18989

Здание столярного цеха – мастерской 
(Здание специализированное для бытового 
обслуживания населения)

573 кв. м 450/C-18992

Склад (баня) (Здание многофункциональ-
ное)

318 кв. м 450/C-18993

Сведения о земельном участке: пл. 0,5179 га, предоставлен Продавцу 
на праве постоянного пользования для размещения объектов оптовой 
торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, 
заготовок и сбыта продукции

Начальная цена с НДС 20 % — 90 360,00 бел. руб.

Капитальное строение, расположенное по адресу: 
Гродненская обл., г. Слоним, ул. Школьная

2
Здание магазина № 2 (Здание специализи-
рованное розничной торговли)

103,8 450/C-1974

Сведения о земельном участке: пл. 0,0247 га, предоставлен Продав-
цу на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания 
магазина

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 % — 44 148,00 бел. руб.

Капитальное строение, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 283, корп. 1

3
Столовая (Здание специализированное для 
общественного питания)

672,7 
кв. м

450/C-18925

Сведения о земельном участке: пл. 0,1316 га, предоставлен Продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания столовой. 
Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные 
в водоохранных зонах водных объектов, площадь 0,1316 га

Начальная цена с НДС 20 % — 254 553,06 бел. руб.

Условие аукциона: вовлечь в хозяйственный оборот объект недвижимости 
с момента заключения договора купли-продажи, а в случае проведения 
реконструкции (строительство, сноса недвижимого имущества) – в сроки, 
определенные разработанной проектно-сметной документацией

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY
Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисля-
ется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Бел-
инвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. 
Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 30 календарных 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 за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения договора купли-продажи

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

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звяз-
да» от 09.04.2019 г.

Аукцион состоится 30.05.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 28.05.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

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

Продавец
ОАО «Пинагрузсервис», г. Пинск, ул. Рокоссовского, 
д. 2 

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес

Здание склада 
с пристрой-
ками

Здание 
многофунк-
циональное

388,7 
кв. м

130/C-
29679

Брестская обл., 
г. Пинск, ул. Ро-
коссовского, 2Г

Составные части и принадлежности: отапливаемая пристройка, четыре 
пристройки, два ограждения территории, забор металлический, верхнее 
покрытие территории, двое ворот, наружные сети канализации.

Сведения о земельном участке: пл. 0,5693 га, предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания склада с пристройкой. 
Ограничения (обременения) прав: охранные зоны электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0302 га

Начальная цена с НДС 20 % – 108 322,46 белорусского рубля

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа — ЗАО «Центр промышленной 
оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора купли-продажи: 5 (пять) рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 %, должен произвести оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете 
«Звязда» от 13.04.2019 г.

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

Дата и время проведе-
ния  аукциона

24.05.2019  в 13.00  по адресу:  г. Пинск, ул. Ро-
коссовского, д. 2, ОАО «Пинагрузсервис»

Дата и время окончания 
приема документов

22.05.2019 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. 
Мележа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

ОРГАНИЗАТОР: НОВОЗАРЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

№ 
лота

Местоположение земельного участка, 
его площадь и кадастровый номер

Целевое назначение Условия и ограничения
Расходы по подготовке 

и изготовлению документации, руб.
Начальная 
цена, руб.

Сумма 
залога, руб.

1

д. Симновичи, ул. Озерная, 8Б

площадью 0,2499 га, кадастровый номер 
225183310101000049

Для строительства 
и обслуживания 

жилого дома

Водоохранная зона рек 
и водоемов 

(озеро Лукомльское)
1893,18 4000 400

1. Аукцион состоится 12 июня 2019 года в 15.00 по адресу: Витебская обл., 
Чашникский р-н, аг. Новая Заря, ул. Мира, 1А, каб. 2.

2. Заявление от граждан Республики Беларусь на участие в торгах принимаются 
по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00  до 17.00 по адресу: Витебская обл., Чаш-
никский р-н, аг. Новая Заря, ул. Мира, 1А, каб. 3. Последний день приема заявлений   
7 июня  2019 года до 17.00.

3. Для участия в аукционе необходимо предоставить копию паспорта граж-
данина (без нотариального засвидетельствования); представителем гражда-
нина – нотариально удостоверенную доверенность, а также копию паспорта 

доверенного лица; копию платежного документа, подтверждающего уплату 
залога на расчетный счет BY93BAPB36413290600220000000 ОАО «Белагро-
промбанк» — Витебское областное управление РКЦ №10, БИК BAPBBY22424, 
УНП 300986744, код платежа 04002, получатель – Новозарянский сельский 
исполнительный комитет.

4. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.

5. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться 
с документами и земельным участком в натуре.

Контактные телефоны: (8 02133) 2 64 45, 2 64 35


