
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
Гомельского филиала РУП «Белпочта» (продавец) извещает о проведении 15 марта 2019 года 

открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды недвижимого 
имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование лотов Адрес лотов

Начальная 

цена продажи, 

бел. руб., 

с учетом 

НДС (20 %) 

Сумма 

задатка, 

бел. руб., 

с учетом 

НДС (20 %) 

1

Помещение площадью 13,5 кв. м, в капитальном строении – здании районного узла связи и ав-

томатической телефонной станции с инв. № 320/С–19733, помещение на 3-м этаже. Коэффициент 

спроса – 3,0. Базовая ставка – 0,25. Коэффициент местоположения – 1,0

г. Жлобин, 

ул. Первомайская, 

76

54,37 5,44

2

Помещение площадью 13,2 кв. м, в капитальном строении – кирпичном здании участка обработки 

почтовых переводов с инв. № 320/С–19744, помещение на 2-м этаже. Коэффициент спроса – 3,0. 

Базовая ставка - 0,25. Коэффициент местоположения – 1,0

г. Жлобин, 

ул. Урицкого, 41
53,16 5,32

3

Помещение площадью 30,2 кв. м, в капитальном строении – кирпичном здании отделения связи 

с сараем с инв. № 320/С–19750, помещение на 1-м этаже. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая 

ставка – 0,25. Коэффициент местоположения – 0,6

г. Жлобин, 

ул. Шоссейная, 135
121,63 12,16

Сведения 

о продавце

Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель, ул. Советская, 8, тел. 8 (0232)7 9-67-44

Срок подачи

 заявления

С 12.02.2019 г. по 13.03.2019 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, 

каб. «Эксперт-Услуга». Подача документов по почте не допускается. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

Р/с BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000, в филиале № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 94, BIC AKBBBY21302, 

УНП 400395996, получатель – Гомельский филиал РУП «Белпочта», назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 

(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления)

Условия 

пользования

Для размещения офиса, складских помещений, оказания услуг, организация производства (кроме вредных производств)

Размер штрафа

Лот № 1, 2 – 0,5 базовых величин, лоты № 3–2 б. в., согласно Указа Президента РБ от 10.01.2013 г. №14 «О внесении изменений и 

дополнений в Указ Президента РБ от 05.05.2009 г. № 232» (Об определении размера штрафа в случае отказа или уклонения участника, 

выигравшего торги от условий проведения аукционных торгов, согласно действующего законодательства)

Срок договора аренды – 5 (пять) лет, шаг аукциона – 10 (десять) %. К участию допускаются только индивидуальные предприниматели или 

юридические лица. Необходимо в адрес Организатора торгов подать заявление по установленной форме, подписать соглашение с Организатором 

торгов и представить необходимые документы: копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный 

в извещении; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную 

регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя; юридическим лицом, нерезидентом Республики Беларусь, – 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 аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законо-

дательством страны происхождения; представителем юридического лица или индивидуального предпринимателя предъявляет оригинал доверенности (до-

кумент, подтверждающий, полномочия должностного лица). При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия. При заключении договоров аренды ставка арендной 

платы может быть скорректирована с учетом обязательности применения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 

понижающих или повышающих коэффициентов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на арендуемых площадях, и категории арендатора. 

В случае единственного участника торгов, ему будет предложено приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов. Победитель аук-

циона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить 

на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. С участником, ставшим победителем 

аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона), в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона и подписания протокола будет 

заключен договор аренды недвижимого имущества. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора аренды победитель торгов обязан 

подписать акт приема-передачи арендуемого имущества. Аукцион проводится в соответствии Положения «О порядке проведения  аукционов по продаже 

права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в 

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

Извещение о проведении третьего повторного аукциона 

по продаже объектов недвижимости Коммунального 

унитарного предприятия по сдаче в аренду имущества 

«Сморгонская Надежда»

Предмет аукциона 

и его местонахождение

Лот № 1 – комплекс зданий и сооружений, расположенные по адресу: пр-т 

Индустриальный,15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13

в г. Сморгони Гродненской области

Начальная цена предмета 

аукциона
1401360 руб. 60 коп. (в том числе НДС 20 % 233560 руб. 10 коп. )

Продавец недвижимого 

имущества

Коммунальное унитарное предприятие по сдаче в аренду имущества «Сморгонская 

Надежда».

Адрес: 231044, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 15, оф. 301 (УНП 500213060), 

тел.: +375 (29) 866-10-00 (МТС), +375 (1592) 469-42
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Капитальные строения с инв. №№:

443/С-18681 – здание главного производственного корпуса – 1990 г. п., одноэтажное панельно-кирпичное 

(КТП-1, КТП-2, КТП-3), S общ. – 20211,9 кв. м; очистные сооружения; БСЦ; галерея; КПП; ворота; забор. 

Сдаются в аренду нежилые помещения:

ИЧУПП «Электроинжиниринг» Мазурина В. И. – 65,0 кв. м. Дата окончания действия договора аренды – 28.03.2019 г.

ООО «Завод трансформаторных подстанций» – 1668, 0 кв. м. Дата окончания действия договора аренды – 

31.07.2019 г.

ИП Насекайло З.Ф. – 144, 0 кв. м. Дата окончания действия договора аренды – 16.07.2020 г.

ООО «Вендмирус» – 64,7 кв. м. Дата окончания действия договора аренды – 30.04.2019 г.

ООО «ВудЛесКонтракт» – 756,0 кв. м. Дата окончания действия договора аренды – 31.07.2019 г.

443/С-18682 – здание склада готовой продукции – 1990 г. п., одноэтажное асбестоцементное, S общ. – 

11860,0 кв. м; склад закрытый; склад открытый; Сдаются в аренду нежилые помещения:

ООО «Бальга» – 100,0 кв. м. Дата окончания действия договора аренды – 31.12.2018 г. 

443/С-18683 – здание административно-бытового корпуса – 1990 г. п., трехэтажное кирпично – панельное, 

S общ. – 2849,0 кв. м; с подвалом. Сдаются в аренду нежилые помещения:

ООО «Норд Транс Логистик» – 12,5 кв. м. Дата окончания действия договора аренды – 31.07.2019 г.

ООО «Завод трансформаторных подстанций» – 66,9, 0 кв. м. Дата окончания действия договора аренды – 

31.07.2019 г.

ООО «Нанотехновак» – 108, 0 кв. м. Дата окончания действия договора аренды – 07.10.2019 г.

ООО «Вендмирус» – 17,6 кв. м. Дата окончания действия договора аренды – 30.04.2019 г.

ООО «Групп Эверс» – 17,8 кв. м. Дата окончания действия договора аренды – 04.12.2019 г.

ООО «ВудЛесКонтракт» – 756,0 кв. м. Дата окончания действия договора аренды – 31.07.2019 г.

443/С-18684 – здание складского блока с зарядной – 1990 г. п., одноэтажное кирпично-шиферное, S общ. – 

1198,8 кв. м. Сдаются в аренду нежилые помещения:

ЧПУП «МеханикЭнерго» – 329,7 кв. м. Дата окончания действия договора аренды – 28.02.2019 г.

443/С-18685 – бытовое здание склада готовой продукции – 1994 г. п., одноэтажное панельное, S общ. – 

57,0 кв. м;

443/С-18671 – градирня – 1990 г. п., одноэтажное шиферное, S общ. – 40,0 кв. м; 

443/С-21676 – здание склада цемента – 1990 г. п., одноэтажный кирпичный, S общ. – 343,5 кв. м; подвал ж/б; 

рампа; опорные конструкции под силоса; силоса;

443/С-21677 – склад заполнителей – 1990 г. п.; в составе транспортировочная, галерея, галерея, прием 

песка, приемочный бункер, транспортировочная, прием керамзита и щебня, приемочный бункер, транс-

портировочная, склад заполнителей, техническое здание, натяжная станция, передаточная, приемный 

отдел керамзита и щебня, техническое здание;

443/С-21661 – здание склада ГСМ и эмульсола – 1990 г. п., одноэтажное кирпичное, S общ. – 62,1 кв. м; 

443/С-21662 – компрессорная – 1990 г. п., двухэтажная железобетонная, S общ. – 602,3 кв. м; подвал бетон-

ный;

443/С-21663 – отделение приготовления химдобавок – 1990 г. п., одноэтажное кирпичное, S общ. – 167,7 кв. м; 

подвал ж/б;

443/С-21664 – здание КПП – 1990 г. п., одноэтажное кирпичное, S общ. – 9,6 кв. м;

443/С-21665 – внутриплощадочные и внеплощадочные электросети: протяженность линейного сооружения – 

389,3 м;

443/С-21666 – автодороги, протяженность – 1920,4 м; бетон, асфальтобетон;

443/С-21667 – сети связи и сигнализации, протяженность линейного сооружения – 14,0 м;

443/С-21668 – сети водопровода, протяженность линейного сооружения – 66,5 м;

Сооружение – внеплощадочные ж/д пути, протяженность 694,00 м, расположенные по адресу: г. Сморгонь, 

пр-т Индустриальный, внеплощадочные и внутриплощадочные ж/д пути (инв. № 0328 по бух. учету);

Сооружение – внеплощадочные ж/д пути, протяженность 826,80 м расположенные по адресу: г. Сморгонь, 

пр-т Индустриальный, внеплощадочные и внутриплощадочные ж/д пути (инв. № 0329 по бух. учету)

Информация о земельном 

участке

Площадь земельного участка с кадастровым номером 425650100001004336 – 

9,4471 га. Назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией 

назначения объектов недвижимого имущества – земельный участок для размеще-

ния объектов обрабатывающей промышленности

Условия использования 

земельных участков

Ограничения по использованию 

земельного участка

Право постоянного пользования

Условия проведения аукциона

Возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукцио-

на) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона. Условия оплаты по 

договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 

20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Публикации извещений 

о проведении торгов 

по продаже имущества

КУП «Сморгонская Надежда»

Газета «Звязда» от 11.12.2018, от 30.01.2019, от 11.02.2019

1. Аукцион состоится 22 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: 231044, Гродненская обл., г. Сморгонь, 

пр-т Индустриальный, 15, оф. 301. Заявки принимаются с 9.30 до 17.00 по электронной почте: nisabel@mail.ru, а 

также по адресу: г.Гродно, 230023, а/я 174. Последний день подачи заявлений – 21 февраля 2019 года до 24.00.

2. Организатор аукциона – Индивидуальный предприниматель Бойкова Наталья Николаевна, почтовый 

адрес 230023, г. Гродно, а/я 174, тел.: +375(29) 866-10-00 (МТС), +375 (152) 68-57-55 (оф.), (время работы с 9.30 

до 16.00, кроме выходных и праздничных дней), e-mail: nisabel@mail.ru. 

3. Порядок ознакомления с имуществом, являющимся предметом торгов – до окончания срока приема заявок 

на участие в торгах можно ознакомиться с информацией об имуществе, составляющем предмет продажи (пн.–пт. 

с 9.30 до 17.00) по адресу: 231044, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, 15 (тел. +375 (29) 633-74-08).

4. Место нахождение предмета аукциона – Гродненская область, г. Сморгонь, проспект Индустриальный, 

д. 15. Земельный участок с кадастровым номером 425650100001004336, площадь – 9,4471 га, назначение – земельный 

участок для обслуживания зданий ликвидированного завода КПД.

5. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического 

лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 16 от 8 января 

2013 г. Аукцион является открытым.

5.1. Порядок проведения торгов: шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены предмера аукциона. Побе-

дителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая 

цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона и включает в себя НДС. Победитель аукциона 

(покупатель) и продавец подписывают договор купли-продажи предмета аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем 

аукциона (покупателем) не позднее 30 дней со дня проведения аукциона. В случае признания аукциона несостояв-

шимся в связи с тем, что на участие в аукционе подано заявление только одним участником либо для участия в нем 

явился только один участник, предмет торгов продается единственному участнику, при его согласии, по начальной 

цене, увеличенной на 5 (пять) процентов.

6. Размер задатка для участия в аукционе – 200 000 руб. 00 коп. Задаток перечисляется на р/с BY38BPSB 

3012 1265 5201 2933 0000 в ОАО «БПС-Банк» г. Минск, код банка BPSBBY2X, получатель – КУП «Сморгонская 

Надежда», УНП 500213060.

7. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, внес-

шие задаток и предоставившие организатору аукциона заявление на участие в торгах с приложением следующих 

документов:

документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет продавца

№ BY38BPSB 3012 1265 5201 2933 0000 в ОАО «БПС-Банк» г. Минск, код банка BPSBBY2X, получатель – 

КУП «Сморгонская Надежда»», УНП 500213060;

копии устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании 

учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, и 

свидетельства о государственной регистрации и их подлинники для заверения копий организатором аукциона, до-

веренность представителю юридического лица (если юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, 

подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (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 либо иные документы в соответствии с законодательством) – для юридических лиц – резидентов 

Республики Беларусь;

копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона – 

для индивидуальных предпринимателей – резидентов Республики Беларусь;

нотариально удостоверенная доверенность – для представителя гражданина Республики Беларусь, индиви-

дуального предпринимателя; 

легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 

страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или 

иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с 

нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном порядке 

доверенность представителю юридического лица, иной организации или другие легализованные в установленном 

порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык – для юридического 

лица, иной организации – нерезидента Республики Беларусь;

легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык – для индивидуальных предпринимателей – нерезидентов Рес-

публики Беларусь;

легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 

или русский язык – для представителя иностранного физического лица, индивидуального предпринимателя.

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивидуальный предприниматель, представитель 

физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют оригинал 

документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, которая заверяется организатором торгов.

5. Организатор торгов после опубликования извещения вправе отказаться от проведения аукциона  в любое 

время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА ОАО «БЕЛРЕМСТРОЙСВЯЗЬ»

Предмет торгов – Лот № 1:

1. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29739 (наимено-

вание – административное здание; назначение – здание административно-

хозяйственное), площадью 1364,8 кв. м;

2. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29741 (наименование – 

здание РБУ; назначение – здание специализированное иного назначения), 

площадью 434,0 кв. м;

3. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29744 (наименование – 

столярный цех; назначение – здание специализированное для обработки 

древесины и производства изделий из дерева, включая мебель), площадью 

635,1 кв. м;

4. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29749 (наименова-

ние – склад столярных изделий; назначение – здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), 

площадью 421,0 кв. м;

5. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-29752 (наимено-

вание – склад цемента; назначение – здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ)

Имущественные права на земельный участок –

Право постоянного пользования

Начальная цена 

без НДС, руб.
1 335 300,00 Размер задатка, руб. 9 360,00

Условия продажи Наличие договоров аренды

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брест-

ский филиал

Срок заключения 

договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписа-

ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором 

купли-продажи

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк». Региональная дирекция № 100 по 

Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 

BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

*Участник аукциона, выигравший торги (лицо, приравненное к победите-

лю аукциона), оплачивает продавцу НДС в размере 20 % от продажной 

стоимости объекта, затраты Продавца на организацию и проведение 

аукциона, в том числе затраты по уплате вознаграждения Организатору 

аукциона

Аукцион состоится 12 марта 2019 г. в 11.00 по адресу:

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить 

для участия в аукционных торгах, а также иную информацию 

об объектах торгов, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 11 марта 2019 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Белремстройсвязь» 

опубликовано в газете «Звязда» от 29.11.2018 г.
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