
Извещение о проведении 
третьих повторных электронных 

торгов по продаже имущества 
ООО «Вернисаж»

Организатор торгов – Ликвидатор ООО «Вернисаж» – ООО «Парус-
ник»: 210029, г. Витебск, ул. Правды, 48, каб. 11; тел. 8 021 268 75 96, 
+375 29 516 03 00.

Продавец – ООО «Вернисаж», тел. 8 0212687596, 375295160300.

Третьи повторные открытые электронные торги состоятся 01.04.2020 
на электронной торговой площадке www.torgi.gov.by во время 
и согласно правилам торговой площадки, размещенным по адресу: 
https://torgi.gov.by/info/auction-rule

№ 

лота
Наименование

Начальная 

цена, руб. 

(без НДС)

1 Станок токарно-винторезный 1 556,48

2 Станок прирубочный 758,21

3 Станок вертикально-сверлильный 610,27

4 Станок деревообрабатывающий от БДС 459,83

5 Котел водонагревательный 34,86

6 Станок рейсмусовый 1 213,25

7 Прибор чертежный 201,61

8 Котел ЭПЗ-10042 89,74

9 Станок шлифовальный ШЛПС Houfek 1 400,00

10 Компрессор передвижной 262,98

11 Пресс механический 4 189,86

12 Станок вертикально-фрезерный 2 967,65

13 Пила отрезная Bosch 304,68

14 Тележка гидравлическая ТГВ 1250 49,92

15 Пила с отсас. устройством 2 637,28

16 Компьютер 227,00

17 Прибор лазерный 334,35

18 Вентилятор пылевой ВЦП 5-45 95,30

19 Шлифовальная машинка 419,59

20 Вибрационная машинка 388,48

21 Дрель угловая 247,37

22 Фрезерная машинка 437,07

23 Термовоздуходув 445,67

24 Машинка ленточно-шлифовальная 417,82

25 Флокатор ЭЛФ 130м 514,84

Место нахождения предмета торгов: г. Минск, ул. Айвазовского, 50.

Ознакомиться с предметом торгов, а также узнать подробную информа-
цию можно в пн.-пт. с 9.30 до 17.00 по тел. +375 29 646 11 54. Срок для 
ознакомления – по 31.03.2020.

Торги проводятся в день, время и месте, указанные в извещении. Шаг 

торгов – 5 % от начальной цены лота. Победителем торгов признается 

лицо, предложившее наибольшую цену. В случае признания торгов 

несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах подано заявление 

только одним участником либо для участия в них явился только один 

участник, предмет торгов продается единственному участнику при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов 

имеет право не позднее чем за 5 дней до его начала снять с аукциона 

предмет торгов или отказаться от проведения торгов

Участник, выигравший торги, обязан оплатить предмет торгов в полном 

объеме в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, 

но не позднее 10 календарных дней с даты подписания договора купли-

продажи предмета торгов

Задаток устанавливается в размере 10 % от начальной цены 

лота. Порядок и банковские реквизиты для зачисления задатка 

устанавливаются торговой площадкой www.torgi.gov.by

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в 

торгах, устанавливается торговой площадкой www.torgi.gov.by

Заявления на участие в торгах и прилагаемые к ним документы 

принимаются в сроки и порядке, установленные торговой площадкой 

www.torgi.gov.by

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов производится 

участником, выигравшим торги, по фактическим затратам. Участник, 

выигравший торги, обязан перечислить на расчетный счет Продавца 

сумму фактических затрат, в т. ч. затрат по ранее проведенным 

нерезультативным, несостоявшимся торгам,  в течение 5 (пяти) дней со 

дня проведения торгов

Правила допуска к участию в торгах определяются торговой площадкой 

www.torgi.gov.by

Извещение о результатах торгов составляется торговой площадкой 

www.torgi.gov.by

После предъявления участником, выигравшим торги, копий 

документов, подтверждающих возмещение затрат на организацию 

и проведение торгов, между Продавцом и участником, выигравшим 

торги, заключается договор купли-продажи предмета торгов. Договор 

купли-продажи предмета торгов должен быть заключен не позднее 

10 календарных дней с момента определения победителя торгов

Ранее опубликованные объявления о проведении торгов: газета 

«Звязда», № 184 (29051) от 27.09.2019, № 224 (29091) от 26.11.2019, 

№ 14 (29128) от 23.01.2020

Антикризисный управляющий ООО «Линж» – ООО «Ка-
питал Диалог» (организатор торгов) извещает о проведении 
17.03.2020 г. в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Цнянская, 12, 
пом. 302, открытых торгов по продаже дебиторской задолжен-
ности ООО «Линж» – Частное торговое унитарное предприятие 
«ЭЙВЕР» (размер задолженности – 1491,56 BYN) – первона-
чальная цена 1491,56 BYN. 

Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в 
аукционе – 5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в 
торгах осуществляется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, 
а/я 68, с даты настоящей публикации по 16.03.2020 г. Оплата 
задатка производится с даты настоящей публикации по 
16.03.2020 г. на р/с ООО «Линж» р/с BY79 MTBK 3012 0001 
0933 0006 8974 в ЗАО «МТБанк», BYR, код банка MTBKBY22, 
УНП 690359410. 

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену. Заключение договора купли-
продажи осуществляется в течение 10 дней со дня проведения 
торгов. Победитель торгов в течение 5 банковских дней со 
дня заключения договора купли-продажи оплачивает цену 
за минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным 
победителями, задаток возвращается в безналичной форме в 
течение 5 банковских дней с момента утверждения протокола 
об итогах торгов. Уведомление участников об итогах торгов в 
день торгов – публично. Возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов осуществляются участником, выигравшим 
торги. Участие в торгах и результаты торгов оформляются 
итоговым протоколом в день их проведения. В случае признания 
торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие 
в них только одним участником предмет торгов может быть 
реализован этому участнику по начальной цене, увеличенной 
на 5 процентов. Организатор может отказаться от проведения 
торгов не позднее, чем за один день до их проведения.

Антикризисный управляющий ООО «МАГНУС групп» – ООО 

«Капитал Диалог» (организатор торгов) извещает о проведении 

15.04.2020 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Цнянская, 12, 

пом. 302 открытых торгов по продаже дебиторской задолженно-

сти ООО «МАГНУС групп»: ИООО «Московская инвестиционная 

строительная компания» (размер задолженности – 4 838 008,76 

BYN) – первоначальная цена 4 838 008,76 BYN; ООО «ДотМарт» 

(размер задолженности – 379 643,56 BYN) – первоначальная 

цена 379 643,56 BYN; Частное предприятие «Евростэп» (размер 

задолженности – 306 000,00 BYN) – первоначальная цена 

306 000,00 BYN; ООО «Л2 Солюшнс» (размер задолженности – 

3 905,98 BYN) – первоначальная цена 3 905,98 BYN; ООО 

«Электрокомпания Сити» (размер задолженности – 116,76 

BYN) – первоначальная цена 116,76 BYN; AKORT MUHEN-

DISLIK INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, Турция, 

(размер задолженности – 61 595,53 USD) – первоначальная 

цена 61 595,53 USD; AKORT MUHENDISLIK INSAAT SANAYI 

TICARET LIMITED SIRKETI, Турция, (размер задолженности – 

48 114,54 USD) – первоначальная цена 48 114,54 USD; 

ООО «БелКомСервисСтрой» (размер задолженности – 

17 601,93 BYN) – первоначальная цена 17 601,93 BYN; ООО 

«Минский Дом Окон» (размер задолженности – 186 421,00 BYN) – 

первоначальная цена 186 421,00 BYN. Шаг аукциона – 5 % от 

цены лота. Задаток для участия в аукционе – 3 % от цены 

лота. Прием заявлений на участие в торгах осуществляется по 

почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 68, с даты настоящей 

публикации по 14.04.2020 г. Оплата задатка производится с даты 

настоящей публикации по 14.04.2020 г. на р/с ООО «МАГНУС 

групп» р/с BY08PJCB30120146281010000933 в «Приорбанк» 

ОАО ЦБУ 110, код PJCBBY2X, УНП 191112191.     

Победителем признается участник торгов, предложивший 

наиболее высокую цену. Заключение договора купли-продажи 

осуществляется в течение 10 дней со дня проведения торгов. 

Победитель торгов в течение 30 дней со дня заключения 

договора купли-продажи оплачивает цену за минусом 

внесенного задатка. Участникам, не признанным победителями, 

задаток возвращается в безналичной форме в течение 

5 банковских дней с момента утверждения протокола об 

итогах торгов. Уведомление участников об итогах торгов в 

день торгов – публично. Возмещение затрат на организацию и 

проведение торгов осуществляется участником, выигравшим 

торги. Участие в торгах и результаты торгов оформляются 

итоговым протоколом в день их проведения. В случае признания 

торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие 

в них только одним участником, предмет торгов может быть 

реализован этому участнику по начальной цене, увеличенной 

на 5 процентов. Организатор может отказаться от проведения 

торгов не позднее чем за один день до их проведения.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право

 заключения договоров аренды нежилых 
помещений

Организатор аукциона – РУП «Белтелеком», в лице Брестского филиала, 
расположенного по адресу: г. Брест, пр. Машерова, 21-2.

На аукцион выставляется право заключения договора аренды недвижи-
мого имущества, которое представляет собой:

Лот 1: капитальное строение, здание АТС-5, 2-й этаж, помещения со вспо-
могательной площадью (лестничная клетка), общей площадью 277,6 кв. м, 
по адресу Брестская обл., г. Пинск, ул. Заслонова, д. 15:

1.1. Начальная цена продажи права заключения договора аренды со-
ставляет:

1БАВ * 0,25 * 277,6 = 69,4 БАВ.
1.2. Размер задатка составляет:

 69,4 * 0,1 = 6,94 БАВ.

Срок аренды – 5 лет, начальная цена продажи права и задатка согласно 
п. 8.2 Положения о порядке определения размера арендной платы, утверж-
денного Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150; 
коэффициент – 3,0; целевое использование – для производственных целей 
(за исключением вредных производств), размещение офиса, складского 
помещения, оказания услуг, осуществления розничной торговли.

Аукцион состоится 16 апреля 2020 года в 14.00 по адресу: 224030, г. Брест, 
пр. Машерова, 21-2 в малой студии Брестского филиала РУП «Белтеле-
ком».

Документы на участие в аукционе принимаются с 16 марта 2020 года по 
15 апреля 2020 года в рабочее время с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по 
адресу: 224030, г. Брест, пр. Машерова, 21-2, каб. № 416.

Для участия в аукционе участник аукциона, в срок, установленный для 
приема документов:

- перечисляет задаток на р/с Брестского филиала РУП «Белтелеком» № 
BY26AKBB30121001100011000000, ф-л № 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» 
(BIC) – AKBBBY21100, УНП 201003265;

- подает заявление на участие в аукционе; 
- заключает соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона; 
- предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка.
Помимо указанных документов:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность; 
- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государ-

ственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариального засвидетель-
ствования.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс-
шую цену за предмет аукциона. 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона обязан: 

1) в установленном порядке перечислить на расчетный счет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им 
суммы задатка;

2) возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 
проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке 
и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 
аукциона под роспись; 

3) заключить договор аренды по результатам аукциона в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

В случае отказа или уклонения Участника аукциона, ставшего победи-
телем аукциона (единственным участником аукциона), от выполнения сле-
дующих обязанностей – подписания протокола о результатах аукциона; 
оплаты суммы, по которой продано право заключения договора аренды; 
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона; заключения 
договора аренды

Участник аукциона, ставший победителем аукциона (единственным участ-
ником аукциона), уплачивает штраф в размере 50 базовых величин.

Если при проведении аукциона участник аукциона вместе с другим(-и) 
участником(-ами) аукциона согласится с объявленной аукционистом ценой, 
но ни один из них не согласится со следующей объявленной аукционистом 
ценой и после предложения аукциониста этим участникам аукциона объявит 
свою цену, которая должна быть выше последней цены, с которой согласились 
участники аукциона, ни один из этих участников не предложит свою цену, в 
результате чего аукцион будет признан нерезультативным, участник аукциона 
уплачивает штраф в размере 50 базовых величин.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения 
аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находя-
щихся в государственной собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009  № 1049.

Телефон для справок (8-0162) 22-10-20, тел./факс 22-15-42. 

1 апреля 2020 г. №5-А/2020

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении ПОВТОРНОГО открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое назначение Наличие ограничений
Срок 

аренды 
(лет)

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на под-
готовку докум-

ции, руб.

1
в зоне отдыха на левом берегу р. Сож 

парка культуры им. Луначарского
340100000001006463 0,3449

для строительства 
и обслуживания платного пляжа

прибрежная полоса рек и водоемов, охранная зона электрических 
сетей

5 2762,96 100,00 2854,59

2 пер. Луговой 2-й (участок № 1) 340100000008005092 0,1500

для строительства 
и обсуживания одноквартирного 

жилого дома

водоохранная зона рек и водоемов. Формирование проезда 
общего пользования совместно с владельцем смежного участка. 
Проведение комплекса противопаводковых мероприятий (защита 

территории от 1 % затопления паводковыми водами)

99 19 192,05 1000,00 2601,83

3 пер. Луговой 2-й (участок № 2) 340100000008005093 0,1045 99 13 370,46 500,00 2560,06

4 пер. Луговой 2-й (участок № 3) 340100000008005094 0,1059 99 13 549,58 500,00 2511,49

5 пер. Луговой 2-й (участок № 7) 340100000008005529 0,1500 99 22 469,37 1000,00 1501,47

6 пер. Луговой 2-й (участок № 9) 340100000008005143 0,1500 99 19 192,05 1000,00 1568,06

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое уни-
тарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное пред-
приятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным пред-
приятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие инфро-
структуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим 
условиям, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями 
на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим пред-
варительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных 
на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-
технических условий необходимо обращаться в Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3-6, 
№ 3-14).

3. Аукцион состоится 1 апреля 2020 г. в 14.30 в Гомельском город-
ском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 
16, каб. 115, при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если 
заявление на участие подано только одним гражданином, юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, право аренды земельного 
участка предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за 
право аренды в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной 
на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются граждане, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, а также иностранные юридические 
лица, иностранные граждане, консолидированные участники, которые, 

в указанные в извещении сроки, внесли задаток для участия в аукционе на 
следующий счет: р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ 
ОАО «Белагропромбанк», г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 
400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа – Государственное 
предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата 
задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть 
текущий расчетный счет (транзитный счет) в филиале ГОУ ОАО «Бел-
агропромбанк», г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 – для возврата 
задатка за участие в аукционе (в случае «непобеды» на аукционных 
торгах) – это только для физических лиц. Индивидцальные предпри-
ниматели и юридические лица производят оплату задатка со своего рас-
четного счета.

Перечень документов, предоставляемых участником: 

4.1 заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий вне-
сение суммы задатка; гражданам РБ – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических 
лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии доку-
ментов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государ-
ственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенную доверенность;

4.5 при подаче документов на участие в аукционе граждане, предста-
вители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и его копию.

5. По желанию «потенциального покупателя» Организатор аукциона 
осуществляет показ земельного участка на местности.

6. Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с 
организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обязан-
ности в процессе подготовки и проведения аукциона.

7. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку до-
кументации, победитель обязан возместить организатору торгов затраты 
на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукцио-
на и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой 
документации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона. 

8. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном 
законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения 
оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского 
городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении 
Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право 
заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность».

9. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государ-
ственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 14 марта по 30 марта 
2020 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 
до 16.30 (обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 
3-й этаж, каб. 3-6, 3-14.
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