
15 лютага 2020 г. 15

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 
26 февраля 2020 г. в 10.00 повторного открытого аукциона с понижением начальной цены 
на 25 % после первых несостоявшихся торгов по продаже имущества, принадлежащего 

Республиканскому унитарному предприятию «Производственное объединение 
«Белоруснефть» на праве хозяйственного ведения

№

лота
Наименование предмета торгов Краткая характеристика предмета торгов

Начальная 
цена, 

руб. 

(в т. ч НДС 
20%)

Задаток,

руб. 

(в т. ч НДС 
20 %)

1
Автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ПАС-
САТ» (инв. № 90700004055), рег. знак 
4101 ЕАЕ

Год выпуска 2003, серо-зеленый перламутр, двигатель бензино-
вый, объем 1,8 л. Номер кузова (рамы): WVWZZZ3BZ3P275682. 
Тип: легковой специальный седан

3600,00 360,00

2
Автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ПАС-
САТ» (инв. № 90700004068), рег. знак 
0631 ВМ-3

Год выпуска 2004, темно-синий перламутр, двигатель бензино-
вый, объем 2,8 л. Номер кузова (рамы): WVWZZZ3BZ5P041776. 
Тип: легковой седан

4500,00 450,00

3
Автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ПАС-
САТ» (инв. № 90700004072), рег. знак 
0638 ВМ-3

Год выпуска 2004, черный, двигатель бензиновый, объем 2,8 л. 
Номер кузова (рамы): WVWZZZ3BZ5P042348. Тип: легковой 
седан

4500,00 450,00

4
Автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ПАС-
САТ», (инв. № 90700004074), рег. знак 
0634 ВМ-3

Год выпуска 2004, черный, двигатель бензиновый, объем 2,8 л. 
Номер кузова (рамы): WVWZZZ3BZ5P044106. Тип: легковой 
седан

5130,00 513,00

5
Автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ПАС-
САТ» (инв. № 90700004078), рег. знак 
0632 ВМ-3

Год выпуска 2004, черный, двигатель бензиновый, объем 2,8 л. 
Номер кузова (рамы): WVWZZZ3BZ5P042289. Тип: легковой 
седан

4500,00 450,00

6
Автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG 
(инв. № 90700004185), рег. знак 0636 
ВМ-3

Год выпуска 2004, темно-серый металлик, двигатель бензино-
вый, объем 1,8 л. Номер кузова (рамы): WVGZZZ7LZ5D036752. 
Тип: легковой

6120,00 612,00

7
Автомобиль SKODA OCTAVIA 

(инв. № 90700009673), рег. знак 4711 
EX-3

Год выпуска 2003, темно-синий металлик, двигатель бензино-
вый, объем 1,8 л. Номер кузова (рамы): TMBCL11U338705375. 
Тип: легковой специальный хетчбэк

3060,00 306,00

Местонахождение лотов №№ 1–7: г. Гомель, ул. Хозяйственная аллея, 23Б; 

местонахождение лота № 8: коммунаровский с/с, аг. Коммунар, ул. Ленина, 42а/7

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Шаг аукциона: 5 %. Заявления на участие в аукционе с приложением необхо-
димых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 по 24 февраля 2020 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного 
срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные 
юридические лица, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, своевременно подавшие заявление на 
участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления, заключившие 
с организатором торгов соглашение и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 26 февраля 2020 г. Участник торгов 
имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них. В случае письменного отзыва данного заявления 
либо неявки участника торгов на торги сумма внесенного им задатка возвращается организатором торгов в течение пяти рабочих дней 
со дня их проведения.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведе-
ния.

Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже 
отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 609.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, при-
знается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной 
на 5 %. 

К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка 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 пред-
принимателя, 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 зако-
нодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная 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 – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 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 (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 отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», 
г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель платежа: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 15 февраля 2020 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим согласие купить предмет 
торгов), будет засчитан в счет окончательной стоимости предмета торгов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими 
победителем аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), Организатор аукциона возвращает 
безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить предмет торгов) обязан: в течение 10 рабочих дней 
после подписания протокола аукциона возместить Организатору затраты на организацию и проведение аукциона, об утвержденной 
сумме которых уведомляется перед началом аукциона; в течение 10 рабочих дней после подписания протокола аукциона заключить с 
Продавцом договор купли-продажи предмета торгов; в течение 10 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи 
выплатить Продавцу стоимость предмета торгов, сформированную в установленном порядке. 

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победителем (единственным участником, выразившим согласие ку-
пить предмет торгов) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет 1000,00 рублей за каждый случай 
нарушения.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данным лотам было опубликовано в газете «Звязда» от 27.12.2019 г. № 245

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. 

 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95. www.gino.by • e-mail: info@gino.by.

Продавец: РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», г. Гомель, ул. Рогачевская, 9. 

 8 (0232) 79-36-95, 8 (029) 680-60-53 (по лотам №№ 1–6), 8 (029) 657-37-39 (по лоту № 7)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ХМЕЛЕВО»

Предмет торгов – лот:

капитальное строение с инвентарным номером 126/С-11339 (наименование: дом меха-
низатора; назначение: здание специализированное сельскохозяйственного назначения), 
площадью 355,6 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, 
Хмелевский с/с, д. Деменичи, ул. Рабочая, 86, на земельном участке с кадастровым 
номером 122583601102000003, площадью 0,3740 га. Составные части и принадлеж-
ности: подвал

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 4836,02 Размер задатка, руб. 483,60

Продавец: ОАО «Хмелево», 225127, Брестская обл., Жабинковский р-н, аг. Хмеле-
во, ул. Центральная, 66, УНП 200216058. Организатор аукциона: Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки». Реквизиты для перечисления задатка: р/с 
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция 
№ 100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245. Условия продажи: 
без условий. Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона. Условия оплаты: в соответствии 
с заключенным договором купли-продажи. Информация о возмещении затрат: участник 
аукциона, выигравший торги, оплачивает возмещение затрат Организатору аукциона в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона

Аукцион состоится 17 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, а 
также иную информацию можно узнать у организатора аукциона 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, 
10–329, в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 16 марта 2020 г. до 17.00

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 

о проведении открытого аукциона по продаже права 
заключения договора аренды сроком на 3 (три) года 

имущества, принадлежащего Государственному предприятию 
«Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С. С.» 

на праве хозяйственного ведения
Лот № 1: право заключения договора аренды части Е 1/к здания гаража, мастерских, складов 
с инв. № 500/C-24054. Площадь, сдваемая в аренду, – 207,4 кв. м. Адрес: г. Минск, 
ул. Франциска Скорины, д. 15. Начальная цена с НДС – 876,27 руб. Задаток – 87,00 руб. 
Размер ежемесячной арендной платы – 2103,04 руб. Шаг аукциона – 5 %. Целевое ис-
пользование Объекта – гараж, СТО, производство. 
Условия аукциона: 1. Подписать договор аренды Объекта в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня проведения аукциона после предъявления Продавцу документа, 
подтверждающего оплату стоимости услуги и стоимости затрат Организатора аукциона. 
2. Оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Лота в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты проведения аукциона. 3. Оплатить Организатору аукциона стоимость 
услуги Организатора аукциона и стоимость затрат Организатора аукциона на основании 
счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения аукциона.
Цена продажи Лота не засчитывается в арендную плату, подлежащую уплате в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь. Размер штрафа – 1000,00 руб.
Аукцион состоится 18.03.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, каб. 4. 
Полный текст извещения, порядок оформления участия в аукционе содержатся на сайте 
Организатора аукциона ino.by. 
Продавец: государственное предприятие «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С. С.», 
г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15–1, тел. 8 (017) 272-88-79. Организатор аукциона: РУП 
«Институт недвижимости и оценки», г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9. За-
даток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 
190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 18.03.2020. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 
13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема за-
явлений – 16.03.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Яковлева Елена 
Владимировна, тел.: 8 (044) 580-02-41, 8 (029) 687-53-12

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, ул. Харьковская, 
д. 15, 3-й этаж. Тел. +375 17 256 90 09

Предмет аукциона: имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: г. Гомель, 
ул. Барыкина, 254В.

Открытый склад металла № 1 (сооружение специализированное складов, хранилищ) 
общей площадью 10 146,7 кв. м, инвентарный номер 350/C-187388. Здание теплопункта 
(здание специализированное энергетики) общей площадью 42,9 кв. м, инвентарный 
номер 350/C-88096.

В состав лота входит иное имущество. Подробная информация на сайте организа-
тора WWW.CPO.BY.

Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6690 га, предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания открытого склада металла 
№ 1, здания теплопункта

Начальная цена с НДС 20 %: 77 100,61 бел. руб.

Шаг аукциона: 3855,03 бел. руб.

Порядок ознакомления: Каминский Павел Иванович, ликвидатор, тел. 8029-659-14-39, 
Дриневский Виктор Васильевич, начальник производственного участка, тел. +375 (29) 
603 49 02

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте органи-
затора аукциона WWW.CPO.BY

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

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения 
аукциона

Срок оплаты: не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион проводится 
в соответствии с Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юриди-
ческого лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совмина РБ от 
8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору 
аукциона в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых 
документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 
и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией 
о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на участие в аукционе и 
договора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в 
них было подано только одним участником либо для участия в них явился только один 
участник, возможна продажа предмета торгов этому участнику по начальной цене, уве-
личенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукциона 
участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи в течение 5 дней со 
дня проведения торгов 

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 
25.01.2020 г.

Дата, место и время 

проведения аукциона
03.03.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, место и время окон-
чания приема документов

28.02.2020 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «РСУ 
«Мясомолоко» г. Слуцк (продавец) проводит повторный открытый аук-
цион по продаже одним лотом недвижимого имущества в составе:

здание пилорамы (РБУ) (составные части и принадлежности: 
пристройка, хозпостройка) с инв. № 640/С-27979 общей площадью 
869,1 кв. м, адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 292Е;

здание трансформаторной подстанции с инв. № 640/С-27981 
общей площадью 35,3 кв. м, адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 292Е/1 
(далее – Объекты).

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым но-
мером 624650100001007264 площадью 0,3964 га (право постоянного 
пользования) по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Ленина, 292Е. 
На земельном участке имеются ограничения прав в использова-
нии: водоохранная зона реки Случь, площадью 0,3964 га. Объекты 
обременены договором аренды (подробную информацию можно 
получить у организатора аукциона или продавца).

Условия продажи:

1. Наведение на земельном участке, отведенном для обслуживания 
Объекта, порядка в течение одного месяца с момента подписания 
сторонами акта о приеме-передаче;

2. Поддерживать надлежащее санитарное, техническое состояние 
Объекта и земельного участка в течение всего срока использования 
(эксплуатации) Объекта до его сноса (гибели); 

3. В случае отсутствия необходимости изготовления проектно-сметной 
документации: в течение одного месяца с даты государственной реги-
страции перехода права собственности на Объект (в случае отчуждения 
объекта, государственная регистрация создания которого не произ-
водилась, – с даты подписания акта о приеме-передаче) проинфор-
мировать Слуцкий районный исполнительный комитет об отсутствии 
необходимости получения разрешения на разработку проектно-сметной 
документации, проведение проектно-изыскательских работ;

4. В случае необходимости проведения работы, требующей 
изготовления проектно-сметной документации (проектирование, 
возведение, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт, 
благоустройство либо снос): обратиться в Слуцкий районный 
исполнительный комитет для получения разрешения на разработку 
проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских 
работ не позднее шести месяцев с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на Объект (в случае отчуждения 
объекта, государственная регистрация создания которого не 
производилась, – с даты подписания акта о приеме-передаче); начать 

разработку проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в течение одного месяца с даты получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, 
проведение проектно-изыскательских работ;

5. Осуществить реконструкцию (строительство), реставрацию, капи-
тальный ремонт, благоустройство либо снос Объекта в сроки, предусмо-
тренные проектно-сметной документацией, если иное не установлено 
решением Слуцкого районного исполнительного комитета; 

6. Использовать земельный участок в соответствии с действующим 
законодательством;

7. Запрет на отчуждение Объекта до выполнения Покупателем 
условий договора купли-продажи (за исключением случаев отчуж-
дения, передачи без перехода права собственности объекта Поку-
пателем, являющимся физическим лицом, созданному им субъекту 
хозяйствования, либо использования объекта при регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя).

Начальная цена объектов с НДС (20 %) – 70 680,00 бел. руб. 
(начальная цена снижена на 50 %). Задаток 10 % от начальной 
цены – 7068,00 бел. руб.

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с 
№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, государ-
ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских 
дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию 
и проведение торгов, включающее затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона в следующем размере: 5 (пяти) 
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона в 
течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте орга-
низатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы 
в газете «Звязда» от 12.10.2019 и от 28.01.2020. Аукцион состоится 
26.02.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
25.02.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17.

УНП 600154328

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона


