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ІНФАРМБЮРО 16 мая 2019 г.6
Извещение о проведении 18 июня 2019 года открытого аукциона по продаже имущества открытого акционерного общества «ПИНЕМА»

Организатором аукциона ОАО «ПИНЕМА», 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 19, тел.: +375165371914, +375165371580, +375445341395

Продавец ОАО «ПИНЕМА», 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 19, тел.: +375165371914, +375165371580, +375445341395

Предмет аукциона

Местонахождение имущества – г. Пинск, ул. Козубовского, 19Д

Наименование 
Общая площадь 
(протяженность) 

кв. м (м. п.)

Инвентарный 
номер БТИ 

(по бухучету)
Назначение, состав составных частей и принадлежностей

Адрес 
(номер 
дома)

Производственный 
корпус нетканых 

материалов
10 944,3 130/С-515

Здание специализированное для переработки нефти и газа, производства химических веществ, ре-
зиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, 1991 г. п. 

составные части и принадлежности:

- пункт газорегулирующий объемно-блочный ГРП 2.92 ПС 2004 г. п.;

- автодороги 1991 г. п.;

- ограждение территории 1991 г. п.;

- станция газификации 1991 г. п.

- наружный газопровод высокого давления 2004 г. п.;

- наружный газопровод среднего давления 2004 г. п.;

- сети водопровода 1991 г. п.;

- сети ливневой канализации 1991 г. п.;

- сети бытовой канализации 1991 г. п.; 

- внутриплощадочные сети освещения 1991 г. п.; 

- благоустройство 1991 г. п.;

- эстакада 2002 г. п.; внутриплощадочные сети электроснабжения 1991 г. п.

19Д

Пост оператора ИПО 42118

Пост оператора 
формирования холста

10022

Пост ПСУ 42120

Распределительный 
пункт РП-14 с 

трансформаторной 
ТП-8

202,3 130/D-49747 Производственное помещение 1991 г. п. 19Б/4-2

Кабельные линии 
электроснабжения 10кВ 

1898,4 м. п. 130/С-40469
Сооружение специализированное энергетики 1991 г. п.;

составные части и принадлежности: два участка кабельной линии электроснабжения
19

Озеленение 28 деревьев и 88 метров живой изгороди 19
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Внутренний газопровод, внеплощадочные сети электроснабжения камера КСО272, градирня, система пожаротушения с электрическим пускателем – 2 единицы, 
пульт распределения ПР-11-7121, пункт распределения S-9522-12, пункт распределения ПР-24-3104 – 2 единицы, пункт распределения ПР-11-307, пункт распреде-
ления С-952212, электротельфер 2тн, настольный сверлильный станок, пресс МТП, таль электрическая 0.5H-6м, кран-балка ручная-72, емкость устройства очистки 
воздуха, шкаф вытяжной 1ШВ-2Н-НЖ, станок 3к 633, станок настольно-сверлильный, электроталь гп-05 т. – 4 единицы, бак обработки винтовых соединений, бак 
обезжиривания, резервуар 150 м3, траверса к резательной машине, центробежный вентилятор с двигателем 66-03, кран-балка с тельфером, электро-тельфер 
05 тл 12 м, электротельфер г/п 05 т 12 м – 2 единицы, электроталь г/п 05т 12 м – 2 единицы, трансформатор сварочный СВТ-1300, трансформатор сварочный, 
воздухонагреватель Е-4, рассеиватель для нанесения семян на полотно, дизельный погрузчик Г/П 1.5тн, фотоэлектрический колориметр КФК-2, цифровой микро-
метр М-121, элемент для замера силы, прибор для определения индекса, блок бик-1 – 2 единицы, микроскоп 24507, дистилятор Д-4, нейтрализатор электриче-
ского заряда НЭЗ, автомобиль «Фольксваген-каравелла», щит ЩСУ-3-В-1, шкаф Т-14-22-1 к отклоняющему устройству, силовой распределительный шкаф, щит 
ЩСУ 54589/3, щит ЩСУ-54589/8, станок 3К6633, конвейер холстовой машины, бункер буферный, коретка с теплоизоляцией, стол загрузки, котел 63Е01, сосуд 
емкость1100 л с насосом, котел 63н-02, шкаф щитовой, емкость 9,7 м3, траверса к резательной машине – 2 единицы, комплект для разборки – 2 единицы, устрой-
ство предварительного нагрева блоков, печь выдержки, пост пескоструйной обработки «ВАПОРБЛАСТ» ТИП, печь обжига 43F-03, машина поперечной резки, 
центробежный вентилятор с двигателем, центробежный вентилятор с двигателем 662, центробежный вентилятор с двигателем 66-04, центробежный вентилятор 
с двигателем 66-05, центробежный вентилятор с двигателем 66-06, центробежный вентилятор с двигателем 66-07, центробежный вентилятор с двигателем 66-
08, экструдер для формования, оборудование впрыска полипропилена, электро-шкаф для операторной – 3 единицы, шкаф управления, шкаф управления Т-245, 
пульт управления Т-245-с, шкаф Т-17-3, шкаф управления Т-28-1 – 2 единицы, иглопробивная машина им-2000м, Автопогрузчик TOYOTA 62 8FD15 FV3000, шкаф 
инверторный выпрямительный – 2 единицы, подстанция КТП2х2500, щит ЩСУ54589-25, шкаф Т-142242, шкаф УПР к устройству 224-22-40, шкаф Т-14-224-1, шкаф 
ШВМ-10-03-630 – 5 единиц, конденсаторная установка УКМ 58-04х110, конденсаторная установка УКМ-58-04-112, конденсаторная установка 58-04268, установка 
УК-2-09-66 конденсат – 3 единицы, станок 3К 633, станок 1В 62Г, аппарат 6.3 м3, бункер буферный, электрокран-балка – 3 единицы, электрокран-балка гп1т, Ис-
паритель (котел) 63Н-01, узел ввода воска – 2 единицы, электрокран-балка гп1тЛ 11.4 – 2 единицы, намоточная машина – 2 единицы, узел переработки отходов, 
экструдер для формования, электрокран-балка 1т11, вертикальный рессивер на 900 л, воздушный стационарный многовальный компрессор, электропечь SNOL 
58/350, автоматический пробоотборник воздуха, измельчитель пластмасс роторный, трактор «Беларус 320», шумомер-анализатор спектров «Октава» – 101а, 
виброметр общей и локальной вибрации «Октава» 101В, дробилка 650 SWP650(КНР), весы электронные крановые NC-1, весы электронные Explorer Pro, радио-
метр энергетической освещенности, парогенератор ПЭЭ-50/100Н – 2 единицы, установка производства пленки УПП-1600, ячейка ШВН 1003630 N10 – 2 единицы, 
ячейка КМ 1007 КМ1Ф, ячейка КМ-1007ШВМП 10-03-630, ячейка КМ-1007 ТП 9, ячейка КМ-1007, ячейка ЩВМ-10-06-1000 КЛ 318, ячейка ШВМ-10-08-1000 КЛ 317, 
ячейка ШТН-10201-630 НТМП, ячейка ШТН-10201630 НТМП, ячейка ШВМ-10-03-630 ТПВ, ячейка ШВМ-10-33630, ячейка ШПР-10-102-630, ячейка ШНВА-801 ПСН, 
ячейка ШСТ-10-606-630 ТСН 1, ячейка ШКП-10604-630 ТСН 2, трансформаторная подстанция КТП 2, ленточнопильный станок MG-6200 м, иглопробивная машина, 
установка для намотки полотна ПП 2019-00в-02-1000/2650, 2 прядильные барки к 10 фильерным проходам SVCMC ET CII 12EO-0102 – 2 единицы, иглопробивная 
машина FEHRER NL2/5,6 m, высокопроизводительная ширильно-сушильная термостабилизирующая машина Brukner Trockentechnik Thermo VN 54/3, иглопробивная 
машина НЛ21, Комплекс подачи сырья КПС-2х1000, конвейер холстовой машины, осушитель сжатого воздуха FD 1000 VSD – 2 единицы, стационарный воздушный 
компрессор ZE4 VSD-3.5, стационарный воздушный компрессор ZE4 VSD

Сведения о 
земельном участке

Участок предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания производственного корпуса нетканых материалов. 
Площадь земельного участка: 1,2137 га

Начальная цена 
имущества 

3 331 178,98 (три миллиона триста тридцать одна тысяча сто семьдесят восемь рублей 98 копеек) 
с учетом налога на добавленную стоимость

Размер задатка
10 % от начальной цены предмета аукциона. Задаток до подачи заявления перечисляется на р/с BY 46 PJCB 3012 3215 4010 1000 0933 

в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 506, г. Пинск, ул. Ленина, 7; БИК PJCBBY2Х, УНН 200187659

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости имущества

Условия продажи 
имущества

Реализация победителем аукциона (единственным участником аукциона) инвестиционного проекта по развитию производства 
геосинтетических материалов в г. Пинске Брестской области

Рассрочка платежа может быть предоставлена на срок не более одного года с ежемесячной индексацией платежей со дня заключения договора купли-продажи с 
внесением первоначального платежа в размере 30 процентов продажи имущества и в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи. Ежемесячные суммы рассрочки индексируются исходя из индекса цен производителей промышленной продукции производственно-технического 
назначения, которые рассчитываются и публикуются Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь

Победитель аукциона (единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) обязан в течение 
3 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с 
формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка, технической инвентаризацией строений, сооружений 
проведением обследования технического состояния строительных конструкций здания

Аукцион состоится 18 июня 2019 года в 14.00 по 
адресу: 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Ко-
зубовского, 19, зал заседаний. 

Аукцион является открытым, его участниками могут 
быть юридические лица и индивидуальные предприни-
матели Республики Беларусь, а также иностранные 
юридические лица, иные иностранные организации, 
иностранные индивидуальные предприниматели, граж-
дане Республики Беларусь, иностранные граждане либо 
их представители, консолидированные участники.

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

документ с отметкой банка, подтверждающий вне-
сение суммы задатка на расчетный счет ОАО «ПИ-
НЕМА» BY 46 PJCB 3012 3215 4010 1000 0933 в При-
орбанк ОАО ЦБУ 506, г. Пинск, ул. Ленина, 7; БИК 
PJCBBY2Х, УНН 200187659;

для юридических лиц Республики Беларусь: 
копия (без нотариального засвидетельствования) 
устава (учредительного договора — для коммерче-
ской орга низации, действующей только на основа-
нии учредительного договора), имеющего штамп, 
свидетельствующий о проведении государственной 
регистрации;

для инди видуальных предпринимателей Рес-
публики Беларусь: копия (без нотариального засви-
детельствования) свидетельства о государственной 
регистрации;

для иностранных юридических лиц, иных ино-
странных организаций: легализованные в установ-
ленном 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) 
либо иное эквивалентное доказательство юридическо-
го статуса в соответствии с законодательством страны 
учреждения с переводом на белорусский или русский 
язык, верность которого или подлинность подписи 
переводчика которого должна быть засвидетельство-
вана нотариально;

для иностранных индивидуальных предпри-
нимателей: легализованная в установленном порядке 
копия документа, подтверждающего статус, с перево-
дом на белорус ский или русский язык, верность кото-
рого или подлинность подписи переводчика которого 
должна быть засвиде тельствована нотариально;

представителем юридического лица Республи-
ки Беларусь – доверенность, выданная в установлен-
ном законодательством порядке (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивиду-
ального предпринимателя Республики Беларусь – 
нотари ально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического 
лица, иной иностранной организации, иностран-
ного физического лица или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, легализованная 
в установленном порядке, с переводом на белорусский 
или русский язык, верность которого или подлинность 
подписи переводчика которого должна быть засвиде-
тельствована нотариально.

для консолидированного участника: копия до-
говора о совместном участии в аукционе с предъ-
явлением оригинала этого договора; документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 
банковский счет продавца, указанный в извещении, 
с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию, иные документы в установ-
ленном законодательством порядке.

При подаче документов уполномоченное лицо 
(его представитель) предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, и доверенности, выданные ин-
дивидуальными предпринимателями (с нотариальным 
удостоверением) и (или) микроорганизациями, заклю-
чившими договор о совместном участии в аукционе.

 При подаче документов заявитель (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а руководитель юридического лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия.

При подаче заявления с приложением необ-
ходимых документов с организатором аукциона 
заключается соглашение о правах, обязанностях 
и ответственности сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона по установленной форме, 
предусматривающее условия о задатке и конкрет-
ный размер штрафа с недобросовестных участников 
аукциона, по вине которых он признается нерезуль-
тативным либо его результаты аннулируются.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за 3 дня до даты его проведения. 

Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) обязан: подписать протокол в день аукци-
она; возместить затраты на организацию и проведе-
ние аукциона на указываемый в протоколе текущий 
(расчетный) банковский счет в течение трех рабочих 
со дня проведения аукциона; заключить с продавцом 
договор купли-продажи имущества в течение 20 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона. 

Аукцион проводится в соответствии с Поло-
жением «О порядке организации и проведении 
аукционов по продаже имущества, находящего-
ся в собственности хозяйственного общества», 
утвержденного общим собранием акционеров 
ОАО «Пинские нетканые материалы» протоколом 
от 29.03.2019 года № 29.

Заявления на участие в аукционе с прилага-
емыми документами принимаются по рабочим 
дням в рабочее время с 8.00 до 16.30 не позднее 
12.00 18 июня 2019 г. по адресу: 225710, Брестская 
область, г. Пинск, ул. Козубовского, 19, каб. 4.

До 13.30 в день проведения аукциона участники 
обязаны зарегистрироваться у организатора аукциона 
и получить аукционные номера. 

 Подробно с имуществом и условиями можно озна-
комиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30 по 
адресу: 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Ко-
зубовского, 19, каб. 4; на сайтах http://www.pinema.by 
и http://pinsk.gov.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ-БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ»

Предмет торгов Начальная цена, бел. руб. Размер задатка, бел. руб.

ЛОТ № 14: Автомобиль ГАЗ-33023-16, регистрационный знак 0409 АО, г. в. 2001 г. 546,85 54,68

ЛОТ № 17: Прицеп ПЦ 6.7 8925 шасси 861891, регистрационный знак 6966 АА-1, г. в. 1986 г. 1 181,45 118,14

ЛОТ № 19: Полуприцеп-цистерна ППЦ-22, регистрационный знак А 3887 А-1, г. в. 2007 г. 3 185,44 318,54

ЛОТ № 20: Полуприцеп-цистерна ППЦ-22, регистрационный знак А 3207 А-1, г. в. 2007 г. 2 605,44 260,54

ЛОТ № 21: Полуприцеп-цистерна ППЦ-24, регистрационный знак А 8865 А-1, г. в. 2009 г. 13 536,34 1 353,63

ЛОТ № 24: Автомобиль пожарный, регистрационный знак АI 0096, г. в. 1979 г. 523,50 52,35

Условия продажи Без условий

Срок заключения договора купли-продажи В течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты В соответствии с заключенным договором купли-продажи

Организатор аукциона Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Номер р/с для перечисления задатка
Р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской области, 
г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Банк БелВЭБ», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29

Предмет аукциона

Лот1

Отделение лифтового узла с боксом разгрузки ценностей (вспомо-
гательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду) 
общей площадью 135,9 кв. м, инвентарный номер 200/D-121766, по адресу: 
г. Витебск, ул. Замковая, 4, пом. 1

Начальная цена с НДС 20 % – 118 555,16 бел. руб. (снижена на 40 %)

Лот 2

Склад с пристройкой гаража на 6 боксов и бытовым блоком (здание 
многофункциональное) общей площадью 332,1 кв.м., инвентарный номер 
200/C-39244, по адресу: г. Витебск, ул. Терешковой, д. 11. Составные части 
и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,1302 га, предоставлен продавцу для об-
служивания многофункционального здания на праве постоянного пользования. 

Ограничения (обременения) прав на земельный участок, расположенный в: 

охранной зоне магистральных трубопроводов, площадь 0,0063 га; охранной зоне 
сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0007 га; охранной зоне сетей 
и сооружений канализации, площадь 0,0001 га; охранной зоне линий электро-
передачи напряжением до 1000 В, площадь 0,0039 га; охранной зоне линий 
электропередачи напряжением до 1000 В, площадь 0,0005 га; охранной зоне 
сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0001 га

Начальная цена с НДС 20 % – 252 424,22 бел. руб. (снижена на 40 %)

Лот 3

1/10 доли в праве собственности на капитальное строение (здание 
административно-хозяйственное), с общей площадью капитального строе-
ния 2486,7 кв. м, инвентарный номер 422/C-3271, по адресу: Гродненская 
обл., г. Щучин, ул. Пушкина, д. 26. Составные части и принадлежности: 
кирпичная пристройка (Б 1/к), подвал, сушилка, холодная пристройка (б)

Сведения о земельном участке: пл. 0,5681 га, предоставлен продавцу для 
содержания и обслуживания административного здания на праве постоянного 
пользования (доля 1/10)

Начальная цена с НДС 20 % – 42 119,90 бел. руб. (снижена на 40 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY.

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях 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 промышлен-
ной оценки».

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения 
за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by.

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 «Звяз-
да» 06.04.2019 г.

Аукцион состоится 29.05.2019 в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 27.05.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. 
Еmail: auction@cpo.by

ОАО «Гомельоблреклама» (арендодатель) извещает 
о проведении 19 июня 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 и адрес лота

Начальная 
цена 

продажи, 
бел. руб.,

с учетом 
НДС 20 %

Сумма 
задатка, 
бел. руб., 
с учетом 

НДС 
20 %

1

Помещение площадью 46,4 кв. м, в изолирован-
ном помещении с отдельным входом – админи-
стративное помещение с инв. № 350/D–178635, 
помещение на 1-м этаже. Коэффициент спро-
са – 3,0. Базовая ставка – 0,3. Коэффициент 
местоположения – 1,0. Местонахождение: г. Го-
мель, ул. Гагарина,20-3. Арендная плата в месяц 
705,74 бел. руб. (с учетом НДС 20 %). Цель ис-
пользования: для розничной торговли, организа-
ция производства (кроме вредных производств), 
размещения офиса, складских помещений, оказа-
ния услуг. Срок аренды – 3 (три) года

198,03 19,80

Сведения о 
продавце:

ОАО «Гомельоблреклама», г. Гомель, ул. Гагарина, 20. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 
тел.: 8 (0232) 23-23-53 – директор филиала «Эксперт-Услуга» 
Мухиянова Ирина Борисовна

Срок подачи 
заявления:

С 16.05.2019 г. по 17.06.2019 г. включительно в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, по адресу: г. Гомель, ул. Гага-
рина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга». Подача документов 
по почте не допускается

Номер 
р/с для 

перечисления 
задатка:

Расчетный счет (ОАО «Гомельоблреклама»): Р/с BY52 BLBB 
3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Бел-
инвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назна-
чение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по 
лоту № 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до 
подачи заявления)

Размер 
штрафа:

4 (четыре) базовых величины, согласно Указу 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 действующему законодательству)

Шаг аукциона – 10 (десять) %. К участию допускаются только индивиду-
альные предприниматели или юридические лица. Необходимо на адрес Про-
давца подать заявление по установленной форме, подписать соглашение с 
Продавцом и предоставить необходимые документы: копию платежного пору-
чения о перечислении задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указан-
ный 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 выписку из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения; представителем юридического лица или индивидуального пред-
принимателя предъявляет оригинал доверенности (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица). При подаче документов заявитель (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия. При 
заключении договоров аренды ставка арендной платы может быть скорректиро-
вана 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 арен-
дуемых площадях, и категории арендатора. В случае единственного участника 
торгов ему будет предложено приобрести лот по начальной цене, увеличенной 
на 5 (пять) процентов. Победитель аукциона (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 с Положением «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 докумен-
тации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок про-
ведения 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

Аукцион состоится 29 мая 2019 г. в 11.00 по 
адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325.

Сведения о документах, которые необходимо 
предоставить для участия в аукционных торгах, 
можно узнать у организатора аукционных торгов 
по телефонам 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

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 – 
28 мая 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, опла-
чивает возмещение затрат Организатору аукцион-
ных торгов.

* Ранее извещение о продаже имущества 
РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» опуб-
ликовано в газете «Звязда» от 02.04.2019 г.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


