
10 ІНФАРМБЮРО 14 снежня 2019 г.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Коралл» (продавец) 

извещает о проведении 
30 декабря 2019 года открытого 

повторного аукциона по продаже 
имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Началь-

ная цена 

продажи 

имуще-

ства, с 

учетом 

НДС 

(20 %), 

бел. руб.

Сумма 

за-

датка, 

с уче-

том 

НДС 

(20 %), 

бел.

руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-208007 

протяженностью 103,0 м, назначение – соору-

жение специализированное автомобильного 

транспорта и автодорожного хозяйства, наиме-

нование – автодорога участка пакетировки. 

Информация о земельном участке: кадастро-

вый номер 340100000002003192 площадью 

0,3387 га – для содержания и обслуживания 

зданий и сооружений (право аренды). Место-

нахождение: г. Гомель, ул. Лепешинского, 7

8364,11 836,41

Продавец: ОАО «Коралл», г. Гомель, ул. Лепешинского, 7. Порядок 

ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 

8 (0232) 25-64-22, 8 (029) 124-12-84 – Шельмонский Юрий Сергеевич. 

Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета 

аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1) оплатить задаток 

на расчетный счет Продавца (ОАО «Коралл»): р/с BY52 BPSB 3012 1118 

8901 993 30000 в Региональной дирекции № 300 ОАО «БПС Сбербанк», 

BIC BPSBBY2X, УНП 400051785, назначение платежа – задаток за уча-

стие в аукционных торгах по лоту № 1 (задаток для участия в аукционе 

перечисляется до подачи заявления); 2) подать заявление организатору 

аукциона по установленной форме с приложением необходимых доку-

ментов можно с 14 декабря 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 14.00 

до 16.00. Прием заявлений (предварительно по контактным 

телефонам Организатора торгов) заканчивается 27 декабря 

2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после уста-

новленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем 

за 3 (три) дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-

ление 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 

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, являю-

щиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 

аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двад-

цати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 

аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 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 акционер-

ного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 

организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 

заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее 

опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 

01.10.2019 г. № 186 (29053). 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, на сайте www.

expert-usluga.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 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 
(для размещения объектов усадебной застройки) 

Участки № 1 № 2

Местонахождение земельного участка г. Ошмяны, ул. Песчаная, 12 г. Ошмяны, ул. Золотарева, 13

Площадь земельного участка, га 0,1204 0,1020

Кадастровый номер участка 424950100001003235 424950100001003196

Вещное право частная собственность

Целевое назначение участка
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

(земельный участок для размещения объектов усадебной застройки)

Наличие инженерных коммуникаций электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение
электроснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение, канализация

Наличие ограничений прав 

на земельный участок

расположение в зонах санитарной охраны водных 
объектов, используемых для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, в зонах санитарной охраны в местах 

водозабора на площади 0,1204 га

расположение в охранной зоне электрических 
сетей на площади 0,0015 га

Особые условия аукциона нет нет

Начальная цена предмета аукциона, 
рублей

8500 6000

Сумма задатка, рублей 850 600

Дата проведения аукциона 17 января 2020 г.

Место проведения аукциона каб. 71, 5-й этаж, г. Ошмяны, ул. Советская, 103

Время проведения аукциона 11.00 11.30

Последний срок подачи заявлений 

на участие в аукционе
14 января 2020 г. до 17.00

Расходы на подготовку документации 
для аукциона, рублей

1694,09 1488,76

Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь (далее – граждане).

Гражданин (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении срок подает заявление об участии в аукционе с указанием кадастро-
вого номера и адреса земельного участка, который он желает приобрести в частную собственность, а также заверенную копию платежного поручения о 
внесении суммы задатка, а также заключает с Ошмянским районным исполнительным комитетом соглашение.

Кроме того, представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Заявления для участия в аукционе принимаются с момента публикации данного извещения в печатных СМИ, с предоставлением документа, подтверж-
дающего внесение суммы задатка, по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, 103, кабинет 70, с 8.00 до 17.00, кроме обеденного перерыва с 13.00 до 14.00, 
контактные телефоны: (801593) 4-21-69, 4-32-18, 4-35-85.

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется на специальный счет Ошмянского райисполкома № BY43AKBB36415230009794200000, УНН 
500088419, в ЦБУ № 418 г. Ошмяны филиала № 413 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Лида, БИК AKBBBY21413, получатель – Ошмянский райисполком, на-
значение платежа – внесение задатка для участия в аукционе.

Осмотр на местности земельных участков осуществляется в рабочее время с 8.00 до 17.00 (по требованию), кроме обеденного перерыва с 13.00. до 14.00.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников в порядке в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с подготовкой и проведением аукциона, подготовкой документации, необходимой для его проведения, 
публикацией извещений в средствах массовой информации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже имущества, изъятого, 

арестованного или обращенного в доход 
государства, организуемого 

ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга»

Предмет торгов:

лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/С-79785 площадью 22,5 кв. м, 
назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, 
наименование – гараж, расположенное по адресу: Могилевская обл., 

г. Могилев, потребительский гаражно-строительный кооператив «Блин-
даж», гараж 3–8. Характеристики лота № 1: составные части и принадлеж-
ности: одноэтажный каменный гараж с погребом, смотровой ямой. Имуще-
ство расположено на зем. участке с кадастровым № 740100000007004952 
площадью 1,3328 га по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, в районе 
Чаусского шоссе. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
соответствующее имущество: арест следователя СУ УСК РБ по Могилев-
ской области от 25.09.2015 б/н (арест снимается  по решению суда после 
полной оплаты стоимости приобретенного имущества). Нач. цена продажи 
имущества снижена на 70 % от первоначальной стоимости. Нач. цена 
продажи имущества: 1725 белорусских рублей и 30 копеек. Размер 
задатка: 172 белорусских рубля и 53 копейки. Для участия в аукционе 
приглашаются резиденты и нерезиденты РБ.

Лот № 2. Капитальное строение с инв. № 700/С-75623 площадью 
21,2 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного 
транспорта, составные части и принадлежности – одноэтажный камен-
ный гараж с погребом и смотровой ямой, расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, потребительский гаражный кооператив 
«Кировец», блок № 5, гараж № 182. Характеристики лота № 2: наимено-
вание – гараж. Имущество расположено на зем. участке с кадастровым 
№ 740100000006002331 площадью 1,3840 га по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, по ул. Локомобильной. Сведения об ограничениях (обреме-
нениях) прав на соответствующее имущество – нет. Нач. цена продажи 
имущества снижена на 70 % от первоначальной стоимости. Нач. цена 
продажи имущества: 1374 белорусских рубля и 30 копеек. Размер за-
датка: 137 белорусских рублей и 43 копейки. Для участия в аукционе 
приглашаются резиденты и нерезиденты РБ.

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 
724484403101000272, расположенный по адресу: Могилевская обл., Мо-
гилевский р-н, Полыковичский с/с, д. Купелы, ул. Центральная площадью 
0,1500 га, назначение – земельный участок для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома. Характеристики лота № 3. Назначение 
зем. участка в соответствии с единой классификацией объектов недви-
жимого имущества: зем. участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 
зарегистрированной организацией по государственной регистрации не-
движимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокиро-
ванном жилом доме). Ограничения (обременения) прав на зем. участок: 
охранные зоны линии электропередачи. Сведения об ограничениях (об-
ременениях) прав на соответствующее имущество: арест постановлением 
следователя СУ УСК РБ по Могилевской области от 13.10.2016 б/н. (арест 
снимается по решению суда после полной оплаты стоимости приобре-
тенного имущества). Нач. цена продажи имущества снижена на 30 % от 
первоначальной стоимости.

Нач. цена продажи имущества: 4914 белорусских рубля и 00 копеек. 
Размер задатка: 491 белорусский рубль и 40 копеек. Для участия в 
аукционе приглашаются граждане РБ и негосударственные юридиче-
ские лица РБ.

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 
724482804101000509, расположенный по адресу: Могилевская обл., 
Могилевский р-н, Мостокский с/с, аг. Мосток, площадью 0,1500 га, на-
значение – земельный участок для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома. Характеристики лота № 4. Назначение зем. 
участка в соответствии с единой классификацией объектов недвижимого 
имущества: зем. участок для размещения объектов усадебной застройки 
(строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистри-
рованной организацией по государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом 
доме). Сведения об ограничениях (обременениях) прав на соответствую-
щее имущество: запрещение  ОПИ Октябрьского района г. Могилева от 
03.04.2017 б/н на совершение сделок по отчуждению (запрет снимается  
после полной оплаты стоимости приобретенного имущества). Нач. цена 
продажи имущества снижена на 30 % от первоначальной стоимости.

Нач. цена продажи имущества: 6237 белорусских рублей и 00 копеек. 
Размер задатка: 623 белорусских рубля и 70 копеек. Для участия в аук-
ционе приглашаются граждане РБ и негосударственные юридические 
лица РБ.

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный 
участник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене 
продажи, увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), 
обязан: оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта 
(Объектов) не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола 
аукциона. Указанный срок перечисления денежных средств победителем 
аукциона может быть на основании его письменного ходатайства одно-
кратно продлен Управлением по Могилевской области Департамента по 
гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики 
Беларусь, в котором имущество состоит на учете, но не более чем 
на 20 рабочих дней; возместить Организатору аукциона сумму затрат 
на организацию и проведение открытого аукциона на основании счета-
фактуры в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. 2. Переход 
права собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) 
недвижимости осуществляется в соответствии с законодательством Ре-
спублики Беларусь. 3. На Победителя аукциона распространяются пра-
вила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь 
для Победителя аукциона.

Организатор аукциона: коммунальное консалтинговое унитарное пред-
приятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, 
проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-12.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства», утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в 
аукционе содержится на сайте Организатора аукциона www.marketvit.by. Для 
участия в аукционе необходимо подать заявление и подписать соглашение 
о правах и обязанностях сторон при организации и проведении аукциона 
с ККУП «Витебский областной центр маркетинга». При оформлении 
юридическое лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации; документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического лица и его паспорт; паспорт для физических лиц или их 
представителей, нотариально заверенная доверенность для представи-
теля физического лица; копию платежного документа, подтверждающего 
внесение в установленном порядке задатка в размере 10 % от начальной 
цены продажи; организациями – нерезидентами Республики Бела-
русь – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на 
участие в аукционе); организациями – нерезидентами Республики Беларусь – 
документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями 
организаций и физических лиц – нерезидентов Республики Беларусь – 
легализованную в установленном порядке доверенность.

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель 
платежа: ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион со-
стоится 14.01.2020 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Срок подачи заявления и доку-
ментов: с 16.12.2019 в рабочие дни с 08.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
(каб. № 4). Последний срок подачи заявления и прилагаемых к нему до-
кументов – 13.01.2020 до 17.30. Телефоны для справок: 8 (0212) 24-63-12, 
8 (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by. Контактные 
лица для осмотра: лот № 1 – Ковалевская Валентина Алексеевна, конт. 
тел.: 8 (029) 313-59-12, 8 (0222) 73-26-49; лот № 2 – Нечитайло (Богданова) 
Елена Васильевна, конт. тел.: 8 (044) 529-32-88, 8 (0222) 29-44-64; лот 
№ 3 – Моргунов Александр Николаевич, тел.: 8 (0222) 73-20-66, 8 (0222) 
73-20-68; лот № 4 – Матькова Валентина Ивановна, конт. тел.: 8 (029) 
559-94-50, 8 (0222) 74-39-55

Извещение об открытом аукционе 
по продаже имущества 

ОАО «Строительно-монтажный трест № 19» 
(Гродненская область, г. Лида, 

ул. Рыбиновского, д. 22) 14 января 2020 года

Вид аукциона 

(открытый) 
Лот № 1*

Предмет аукциона

Изолированное помещение с инвентарным номе-
ром 420/D-помещение многофункциональное об-
щей площадью 588,8 кв. м. Год постройки – 1987. 
Количество этажей – 1. Материал стен – кирпич, 
силикатные блоки

Начальная цена 

продажи

302 400,00 руб. 

(с учетом НДС 20 %)

Кадастровый номер 
земельного участка 

и размеры 

441300000006000062, 

0,6652 га

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, Лидский район, г. Лида, 

ул. Рыбиновского, д. 22

Имущественное 
право земельного 

участка 

Право постоянного пользования 

(316/5129 доли)

Продавец

Открытое акционерное общество «Строительно-
монтажный трест № 19», Гродненская область, 
г. Лида, ул. Замковая, 4, тел.: 8 (0154) 522712, 
645716

Сумма задатка 30 240,00 руб.

Организатор 

аукциона

Коммунальное унитарное предприятие по оказа-
нию услуг «Гродненский центр недвижимости», 

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 
720010

Дата проведения 
аукциона

14 января 2020 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заяв-
лений и прилагаемых 

к нему документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 
приема документов

16 декабря 2019 года, 8.00

Дата и время 

окончания приема 
документов

8 января 2020 года, 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору торгов следующие документы: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на 
расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 
получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридиче-
ского лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), одну копию учредительных документов. Физическое лицо: 
паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического 
лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 
на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) подписывается в течение 20 дней со дня проведения аукциона.
Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.
Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn.by


