
ІНФАРМБЮРО12 чэрвеня 2019 г. 7
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО по комплексному проектированию 

объектов жилищно-гражданского назначения «Институт Гомельгражданпроект» (продавец имущества) извещает о проведении 
15 июля 2019 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ лота Наименование предметов торгов

Начальная цена 

продажи имущества, 

с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 

с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-112362, площадью 762,4 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное, 

наименование – административно-производственный корпус. Адрес: г. Гомель, ул. Барыкина, 295. Информация о зе-

мельном участке: кадастровый номер 340100000005005841 общей площадью 0,0763 га – для размещения содержания и 

обслуживания здания института (право постоянного пользования)

304 000,00 15 200,00

Продавец: ОАО по комплексному проектированию объектов жилищно-гражданского назначения «Институт Гомельгражданпроект», г. Гомель, ул. Ирининская, д. 6. Порядок 

ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029)176-96-55 – Кондратенко Василий Владимирович. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в 

аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО по комплексному проектированию объектов жилищно-гражданского назначения «Институт 

Гомельгражданпроект»): р/с BY61 AKBB 3012 0379 9206 5300 0000 в филиале № 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21300, УНП 400011073, ОКПО 05894172, на-

значение платежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот № 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору 

аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 12 июня 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 11 июля 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. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, 

с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления 

на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий 

статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выдан-

ная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального 

предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или 

индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-

русский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 

документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного 

органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, 

или иные документы в соответствии с законодательством). В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 

единственным участником, объект 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 20 (двадцати) календарных 

дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договора купли-продажи и возместить затраты на организацию и 

проведение аукциона в течение 3 (трех) 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). Порядок 

оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на офици-

альном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 

8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ОАО «Гомельоблреклама» (продавец) извещает о проведении 12 июля 2019 года открытого аукциона 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена про-
дажи имущества, с 
учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задат-
ка, с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-42584, общей площадью 1 616,7 кв. м, назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – административный корпус. Составные части и принадлежности: галерея. Забор 
железобетонный 36,0 п. м (инв. № 114), вертикальные планировки и благоустройство (инв. № 12), в т. ч.: проезжая 
часть 632,0 кв. м, борты 42,0 п. м; озеленение – 7 деревьев (инв. № 13); распредустройство – 3 шт. (инв. № 32). 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000006004802 площадью 0,1849 га – для экс-
плуатации и обслуживания административного здания (право аренды). Местонахождение: Гомельская область, 
г. Гомель, ул. Борисенко, д. 7

354 900,00 17 745,00

2
Автомобиль МАЗ 437041-262, рег. № АА 9865-3, г. в. – 2007, цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой тентовый, 
состояние – удовлетворительное. Местонахождение: Гомельская область, г. Гомель, ул. Гагарина, 20. Снижение 
начальной цены на 50 % 

3 750,00 375,00

Продавец: ОАО «Гомельоблреклама», г. Гомель, ул. Гагарина, 20. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (0232) 23-23-
53 – Ирина Борисовна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца имущества (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 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона 
по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 12 июня 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 11 июля 2019 г. в 16.00. 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 пись-
менно 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 имущества 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 
20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договора купли-продажи и 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь может быть предоставлена рассрочка оплаты имущества. 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 догово-
ров аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное извещение о торгах по лоту № 2 размещено в газете «Звязда» от 02.04.2019 г. 61(28928). 
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». Дополнительная информация по контактным 
телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже объектов государственной собственности и права 

заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества
Организатор аукциона: комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, тел.: (017) 

289 11 27, (017) 200 20 89, (017) 222 44 69. 

Аукцион состоится: 22 июля 2019 года в 15.00. по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

На аукцион выставляется:

Сведения о предмете аукциона,

место нахождения имущества

Незавершенные незаконсервированные капитальные строения по ул. Карвата, 99/16, 99/17, 99/18 в г. Минске и право заклю-
чения договора аренды земельного участка для их обслуживания:

– незавершенное незаконсервированное капитальное строение по ул. Карвата, 99/16: общая площадь здания – 10 464,6 кв. м; 
фундамент – железобетон; наружные стены – блоки стеновые из ячеистого бетона, железобетон; внутренние стены – блоки 
стеновые из ячеистого бетона; перегородки – кирпичи; перекрытия – железобетон; крыша – рулонные кровельные материалы; 
готовность – 25 %;

– незавершенное незаконсервированное капитальное строение по ул. Карвата, 99/17: общая площадь здания – 47,3 кв. м; фун-
дамент – железобетон; наружные и внутренние стены – кирпичи; перегородки – кирпичи; перекрытия – плита железобетонная; 
крыша – металл; полы – бетон; готовность – 85 %;

– незавершенное незаконсервированное капитальное строение по ул. Карвата, 99/18: общая площадь здания – 46 кв. м; фун-
дамент – железобетон; наружные и внутренние стены – кирпичи; перегородки – кирпичи, перекрытия – плита железобетонная; 
крыша – металл; полы – бетон; электроснабжение – централизованная система; готовность – 95 %

Начальная цена  
предмета аукциона

10 001 007 рублей 90 копеек (из них: начальная цена имущества – 9 503 006 рублей 52 копейки, начальная цена права заклю-
чения договора аренды земельного участка – 498 001 рубль 38 копеек)

Продавец имущества

Государственное пожарное аварийно-спасательное учреждение «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, конт. тел. (017) 370 54 19. 

Осмотр объекта на местности участниками аукциона производится с участием представителя продавца – Дикуна Дмитрия 
Васильевича – тел.: (017) 370 54 19, (029) 609 49 96

Информация 
о земельном участке 

для обслуживания 
продаваемого 

имущества

Земельный участок площадью 2,2126 га с кадастровым номером 500000000001035229, в том числе с ограничениями в ис-
пользовании земель: 0,0580 га – охранные зоны линий связи и радиофикации, 0,0780 га – охранные зоны электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт.

Вид вещного права на земельный участок – право аренды;

срок аренды – 5 лет (со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона, либо признании аукциона 
несостоявшимся)

Условия, связанные 
с использованием земельного 
участка, а также иные условия, 
предусмотренные в решении 

об изъятии земельного участка 
и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося 
аукциона

Направление возможного использования земельного участка – в соответствии с детальным планом территории в границах 
ул. Карвата – местного проезда-северной территории гаражной застройки – МКАД – продолжение улицы Ваупшасова – северо-
западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 95 ЛРпр-железной дороги сохранить функциональное назначение объекта 
«Комплексное здание для размещения аварийно-спасательных служб по ул. Карвата в г. Минске», как административно-
деловое.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося  аукциона обязан:

– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона или признании 
аукциона по продаже объектов государственной собственности и права заключения договора аренды земельного участка для 
обслуживания недвижимого имущества несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды земельного 
участка (часть платы – в случае предоставления Мингорисполкомом рассрочки ее внесения);

– в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться в РУП «Минское городское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, 
прав, ограничений (обременений) прав на него;

– обеспечить пользование предоставленным земельным участком в соответствии с целевым назначением и условиями его 
предоставления, осуществлять комплекс мероприятий по охране земель;

– вносить арендную плату в соответствии с действующим законодательством;

– в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка, но не позднее трех месяцев со дня принятия 
решения об изъятии и предоставлении земельного участка в аренду, в установленном порядке обратиться за государственной 
регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него;

– при продлении срока аренды земельного участка до истечения срока аренды обратиться в установленном порядке за госу-
дарственной регистрацией продления права

Размер задатка, 
срок  и порядок его внесения, 
реквизиты расчетного счета

2 000 000 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с BY13АКВВ 36429000008700000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, УНП 100048181 комитета государственного имущества Минского городского испол-
нительного комитета, назначение платежа – задаток для участия в аукционе

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Брагинский районный исполнительный комитет извещает о проведении аукционов на право заключения договора 

аренды земельного участка для строительства и обслуживания торгового объекта

Место расположение земельного участка и 
кадастровый номер

Гомельская область, Брагинский район, аг. Чемерисы, ул. Победы, 57А 320387401601000080

Номер лота 1

Целевое назначение земельного участка, 
характеристика расположенных на земельном 

участке инженерных сооружений

земельный участок для строительства и обслуживания торгового объекта

Площадь земельного участка 0,0900 га

Сведения об участке (расстояние 
до железной, автомобильной дороги, 

ограничения в использовании, наличие
коммуникаций)

примыкает к асфальтированной проезжей части улицы; вблизи уличной воздушной линии электропередачи, расстояние до 
железной дороги приблизительно 50 км; введены ограничения в использовании земельного участка: в связи с его расположе-
нием на природной территории, подлежащей специальной охране (в зоне санитарной охраны водного объекта, используемого 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах водозабора); на территории подвергшейся 
радиоактивному загрязнению (зона и проживания с периодическим радиационным контролем); в охранных зонах линий связи 
и радиофикации; в охранных зонах объектов газораспределительной системы

Срок аренды земельного участка 20 лет

Начальная цена предмета аукциона, бел. руб. 100 рублей 02 копеек

Сумма задатка, белорусских рублей
10 бел. руб.
р/с BY03AKBB36424110000313000000 в ЦБУ 306 филиала № 300 Гомельского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. п. Брагин, БИК АКВВВY21300 УНП 400032670, код платежа – 04002, получатель – Брагинский райисполком 

Дата и время проведения аукциона 15 июля 2019 г. до 16.00 

Последний день приема заявлений 12 июля 2019 г. до 16.00

Место проведения аукциона В зале заседаний Брагинского райисполкома по адресу: г. п. Брагин, пл. Ленина, 4

Затраты на подготовку документации, 
белорусских рублей.

Расход в сумме 1608 рублей 96 копеек на р/с BY48AKBB36004110000110000000, ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минск, 
БИК AKBBBY2X, УНП 400555165, получатель – ГУ МФ РБ по Гомельской области, код платежа – 04616. 
Кроме того, расходы по размещению в СМИ извещения о проведении аукциона

Примечание

1. Заявление и прилагаемые к нему документы на участие в аукционе принимаются 
по адресу: г. п. Брагин, пл. Ленина, 3, отдел землеустройства Брагинского райиспол-
кома с первого дня после публикации извещения в СМИ в рабочие дни с 8.30 до 
13.00 и 14.00 до 17.00. Информация о земельных участках по контактному телефону 
в г. п. Брагин: (8-02344) 39066. 

2. Для участия в аукционе необходимо представить: заявление на участие в аукцио-
не с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка; заверенную банком 
копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет (сумма задатка 
перечисляется в срок не позднее двух дней до проведения аукциона).

3. Кроме того, в комиссию представляются: юридическим лицом – доверенность, 
выданная представителю юридического лица, или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, документ с указанием банковских реквизитов юридического 
лица.

Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной 
регистрации и копия паспорта, а в случае участия в аукционе представителя – паспорт 
и нотариально удостоверенная доверенность.

4. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 5 % от предыдущей цены, 
называемой аукционистом.

5. Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для прове-
дения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона:

– в течение десяти рабочих дней внести плату за право заключения договора 
аренды земельного участка; возместить затраты, связанные с организацией и прове-
дением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной 
регистрацией в отношении создания земельного участка;

– в течение двух рабочих дней после совершения вышеуказанных действий, за-
ключить с райисполкомом договор аренды земельного участка и осуществить в двухме-
сячный срок после заключения договора аренды земельного участка государственную 
регистрацию права на земельный участок;

– получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и тех-
нические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, 
разрешение райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработки 
строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 2 года;

– приступить к строительству объекта в течение шести месяцев с момента воз-
никновения права на земельный участок.

– завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной докумен-
тацией;

– снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать 
его согласно проектной документации. 

6. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов за 
лот наивысшую цену.

7. Брагинский районный исполнительный комитет вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до назначения даты его 
проведения.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации 

и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности 

и земельного участка в частную собственность или права заключения догово-

ра аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

26.03.2008 № 462. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-

нимаются по адресу: г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, по рабочим дням  

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений – 

19 июля 2019 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукциона подается заявление на уча-

стие в аукционе по установленной форме, к которому прилагаются следующие 

документы:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка;

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предприни-

мателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 

засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и вы-

писка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть под-

готовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 

либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоя-

тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, при необходимости легализованные в установленном порядке, с 

нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ о финан-

совой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-

финансовой организацией, при необходимости легализованный в установленном 

порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский 

язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо пред-

ставляет его руководитель) – доверенность, выданную в установленном зако-

нодательством порядке, при необходимости легализованную в установленном 

порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский 

язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также – документ, 

подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе к соответствую-

щему заявлению прилагаются следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала 

этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, 

указанный в извещении, с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индиви-

дуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор 

о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заверенные 

подписью руководителя.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъ-

являют документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные инди-

видуальными предпринимателями и (или) микроорганизациями, заключившими 

договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного 

лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном 

законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия ру-

ководителя.

По заявлению победителя аукциона (претендента на покупку) Минским город-

ским исполнительным комитетом предоставляется рассрочка внесения платы за 

право заключения договора аренды земельного участка. Указанное заявление 

подается победителем аукциона (претендентом на покупку) в Минский городской 

исполнительный комитет не позднее одного рабочего дня после утверждения 

протокола о результатах аукциона (далее – протокол). Решение о предоставлении 

рассрочки внесения платы за право заключения договора аренды земельного 

участка принимается Минским городским исполнительным комитетом в течение 

5 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения договора аренды земель-

ного участка предоставляется в порядке, установленном решением Минского 

городского исполнительного комитета от 30.04.2009 № 1015 «Об утверждении 

Инструкции о порядке внесения платы за право заключения договоров аренды 

земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в част-

ную собственность».

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

токола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан внести плату (часть 

платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения Минским городским 

исполнительным комитетом) за право заключения договора аренды земельного 

участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить 

условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предо-

ставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной 

регистрацией в отношении земельного участка. Размер возмещаемых затрат 

доводится до сведения участников аукциона до начала его проведения.

После совершения победителем аукциона (претендентом на покупку) указан-

ных действий и представления организатору аукциона, продавцу и в Минский 

городской исполнительный комитет копий платежных документов, но не позднее 

2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями 

аукциона продавцом заключается договор купли-продажи имущества. В тот же 

срок Минский городской исполнительный комитет передает победителю аукциона 

(претенденту на покупку) выписку из решения об изъятии земельного участка 

и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несо-

стоявшегося аукциона, выдает экземпляр протокола и заключает с ним договор 

аренды земельного участка.

Рассрочка оплаты имущества на срок не более одного года со дня заключе-

ния договора купли-продажи с ежемесячной индексацией платежей может быть 

предоставлена при заключении договора купли-продажи по решению продавца 

по согласованию с соответствующим государственным органом.

Информация об аукционе и предмете аукциона дополнительно размещена на 

официальных Интернет-порталах Минского городского исполнительного коми-

тета (www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь (www. gki.gov.by)

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Пуховичский пище-

комбинат» в лице антикризисного управляющего Боброва Д. А. в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротстве) проводит повторный открытый 

аукцион по продаже имущества в составе:

Лот № 1: автомобиль грузовой бортовой тентовый МАЗ-533605, 2006 

года выпуска, цвет – белый, регистрационный знак АН 7071-5, кузов (рама) 

№ Y3М53360560000683, свидетельство о регистрации ДТС ОАА № 273421 от 

15.11.2013, инв. № 0001095. Объект расположен по адресу: Минская область, 

Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Калинина, 21.

Начальная цена (без НДС) – 2 100,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 210,00 бел. руб.). Начальная цена снижена на 50 %.

Лот № 2: кафе общей площадью 56,5 кв. м инв. № 240/С-45534, располо-

женное на земельном участке площадью 0,0313 га с кадастровым номером 

223655400001000662 (право постоянного пользования) по адресу: Витебская 

область, Оршанский район, г. п. Копысь, ул. Ленинская, 13.

Начальная цена (без НДС) – 8 910,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 891,00 бел. руб.). Начальная цена снижена на 10 %.

Лот № 3: магазин № 16 общей площадью 100,1 кв. м с инв. № 240/С-45291, 

расположенный на земельном участке площадью 0,0408 га с кадастровым 

номером 223687100801000118 (право постоянного пользования) по адресу: 

Витебская область, Оршанский район, Устенский с/с, д. Белево, ул. Цен-

тральная, 4. 

Начальная цена (без НДС) – 11 790,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 1 179,00 бел. руб.). Начальная цена снижена на 10 %.

Шаг аукциона – 10 (десять) процентов.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в 

ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 

государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 

10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произво-

дится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукциона, 

если иной срок не будет установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 

5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов в размере 10 (десяти) про-

центов от окончательной цены продажи предмета аукциона и возмещает 

затраты на организацию и проведение результативного аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов, 

в указанный в извещении о проведении торгов срок, заявление на участие в 

торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка 

на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о проведении 

торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального 

засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством 

иностранных государств иностранным государством и его административно-

территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной 

организации – легализованных в установленном порядке копий учредительных 

документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка 

должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на 

участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юри-

дического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, 

документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком 

(без нотариального засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе инди-

видуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии 

с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики 

Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том 

числе представители юридических лиц Республики Беларусь, предъявляют 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 

цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безна-

личной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения протокола 

об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов продается 

этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее чем 

за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется 

условиями о проведении торгов, ознакомиться с которым можно в дни приема 

заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» от 13.04.2019.

Аукцион состоится 28.06.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-

ся по 27.06.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества ОАО НТК «АЛЕСЯ», тел. 8 (0232) 29 51 12

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

– капитальное строение (магазин № 9) с инв. № 350/С-85625 площадью 326,3 кв. м (составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное 
основное строение, одноэтажная блочная пристройка, навес с эстакадой, навес), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 275;

– охранно-пожарная сигнализация (инв. № 22358);

– капитальное строение (сарай металлический магазина №9) с инв. №350/С-202808 площадью 72,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель, 
ул. Ильича, 275/1.

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000007006135 площадью 0,1031 га. 

Цель использования – розничная торговля продовольственными товарами

720 000,00 72 000,00

2

– изолированное помещение (торговое помещение) с инв. № 350/D-340442 площадью 50,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель, 
ул. Ильича, 301-4.

 Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000007005030 площадью 0,2934 га.

Цель использования – любая, кроме розничной торговли продовольственными товарами

105 000,00 10 500,00

Срок подачи заявления
По 9 июля 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 
2-1

Дата, время и место проведения 
аукциона

11 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления задатка

Р/с BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 12.06.2019 г.

Условия продажи
Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных 
дней после подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона предоставляется рассрочка платежа: по Лоту № 1 – на 
3 (три) месяца, по Лоту № 2 – на 2 (два) месяца. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by и по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и 

оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-3635 (назначение – здание спе-
циализированное для общественного питания, наименование – закусочная 
«Для Вас»), площадью 194,5 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н,
 а. г. Василишки, ул. Советская, 21А

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
425881301602000278 площадью 0,0836 га (назначение – содержание и обслу-
живание зданий и строений закусочной «Для Вас») по адресу Щучинский р-н, 
а. г. Василишки, ул. Советская, 21А

Начальная цена продажи – 32 500 руб. (тридцать две тысячи пятьсот рублей) 
с учетом НДС

Сумма задатка – 1 625 руб. (одна тысяча шестьсот двадцать пять рублей)

Продавец – Щучинский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26, тел. (801514)28-1-50

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 5 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 28 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/
uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 09.11.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 24 июня 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и 

оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-57317 (назначение – здание спе-

циализированное розничной торговли, наименование – магазин «Промтовары»), 

площадью 181,3 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н, а. г. Василишки, 

ул. Советская, 22А

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

425881301602000566 площадью 0,0330 га (назначение – для обслуживания зда-

ния магазина) по адресу: Щучинский р-н, а. г. Василишки, ул. Советская, 22А

Начальная цена продажи – 61 907,79 руб. (шестьдесят одна тысяча девятьсот 

семь рублей семьдесят девять копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 3 095 руб. (три тысячи девяносто пять рублей)

Продавец – Щучинский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26, тел. (801514)28-1-50

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности 

сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 5 рабочих дней 

с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Ди-

рекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – BLBBBY2X, 

УНП 500833225

Аукцион состоится 28 июня 2019 г. в 10.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 

аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/

uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 

от 18.12.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 24 июня 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by


