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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 25 МАЯ 2020 ГОДА АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ДЕРЕВНЕ КАЛИНИНО БОБРУЙСКОГО РАЙОНА

Номер 
лота по 
порядку

Местоположение

земельного участка

Начальная

цена (руб.)

Размер

задатка

(руб.)

Расходы, связанные с подготов-
кой аукциона и документации, 

необходимой для его проведения

Условие 

проведения

аукциона

Характеристика

земельного

участка

Кадастровый

номер

Инженерная и транспортная 

инфраструктура

Дата 

проведения 
аукциона

Последний 
день приема 
заявлений

1

Бобруйский район, 
Сычковский 

сельсовет,

д. Калинино, 

ул. Черныша, 21В 

4485,00 448,50

 (1543,40 + расходы на рекламу)

(расходы возмещает победитель 
аукциона)

Наличие не 
менее двух

участников

Площадь

0,2500 га
720884003601000274

имеются ограничения в использовании – 
водоохранная зона пруда.

Имеется возможность подключения к цен-
трализованному газоснабжению.

Утверждена проектная документация на 
строительство сетей электроснабжения

25.05.2020 г.
19.05.2020 г.

до 17.00 

ПРИМЕЧАНИЕ: аукцион состоится в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушки-
на, 215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принимаются по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 60, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-го 
дня после публикации извещения в СМИ. Контактные телефоны в Бобруйске: 
8 (0225) 71 74 30, 74 82 94, 72 05 40.

1. Условия аукциона:

- для участия в аукционе гражданин, негосударственное юридическое лицо 
(лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное 
лицо) в установленный в извещении срок подают заявление об участии в 
аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, 
которые они желают приобрести в частную собственность, представляют 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на теку-
щий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также 
заключают с местным исполнительным комитетом или по его поручению с 
организацией соглашение.

Кроме того, в комиссию предоставляются:

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

б) представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность;

в) представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверж-
дающих государственную регистрацию юридического лица без нотариаль-
ного засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 
предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители 
граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических 
лиц – документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные 
в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых 
документов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, опреде-
ленные в извещении, а также заключившие соглашение.

Граждане, негосударственные юридические лица, желающие участвовать 
в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в 
размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

 Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать 
заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона приравнивается к 
письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику аук-
циона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается 
сумма внесенного им задатка (задатков). 

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

2. Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в 
комиссии или организации и обменять билеты участников аукциона на аук-
ционные номера, которые возвращаются в комиссию или организацию после 
окончания аукциона.

3. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 10 %.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет: Сычковского сельского 
исполнительного комитета BY49AKBB36007121100170000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Минск, БИК банка AKBBBY2X, УНН 700451296, код платежа 
в бюджет – 04901.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
наивысшую цену.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-
миться с объектом продажи в Сычковском сельисполкоме, отделе земле-
устройства Бобруйского райисполкома.

7. Продажа земельного участка производится без изменения целевого на-
значения.

8. Сычковский сельский исполнительный комитет вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 рабочих дня до 
назначенной даты его проведения.

9. Земельный участок сформирован для проведения аукциона со следующими 
условиями для победителя либо единственного участника несостоявшегося 
аукциона:

- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном по-
рядке протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан 

внести плату за вычетом суммы задатка за земельный участок, воз-
местить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участниками 
документации, необходимой для его проведения, и выполнить усло-
вия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлению победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые под-
лежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка; 

- в течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона 
либо протокола о несостоявшемся аукционе обратиться за государственной 
регистрацией прав на земельный участок в Бобруйский филиал РУП «Моги-
левское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 
(г. Бобруйск, ул. Комсомольская, 30);

- приступить к занятию земельного участка в течение шести месяцев для 
юридических лиц и одного года для граждан со дня утверждения в установ-
ленном порядке проектной документации на строительство одноквартирного 
жилого дома;

- получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание 
и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта 
строительства, разрешение на проведение проектно-изыскательских работ, 
обеспечить разработку строительного проекта на строительства объекта в 
установленный законодательством срок;

- после получения разрешения на строительство, снять на земельных участках 
плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать его для 
благоустройства участка;

- обеспечить соблюдение ограничений хозяйственной и иной деятельности в 
использовании земельного участка;

- соблюдать права и обязанности землевладельцев, землепользователей и 
собственников земельных участков, установленные Кодексом Республики 
Беларусь о земле;

- осуществлять всякое строительство, расширение и реконструкцию строений 
и сооружений в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ООО «Мебельное предприятие «Веста» 
извещает о проведении 30 марта 2020 года 

повторного открытого аукциона 
по продаже имущества в 10.00 по адресу: 

г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1
Сведения о предмете торгов (мебель, основные средства и материалы) 

и начальной цене предмете торгов размещены на сайте предприятия 
mpvesta.by. 

Место нахождения предмета торгов: г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1.
Продавец: ООО «Мебельное предприятие «Веста», г. Гомель, ул. Ба-

бушкина, д. 1. 
Контактный тел. +375 29 177 99 94. 
Организатор торгов: ликвидатор ООО «Мебельное предприятие «Веста» 

Шабловская Ольга Анатольевна, г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1, тел. +375 
29 177 99 94.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота в фиксированной сумме. 
Продажа имущества производится без учета НДС. Для участия в аукционе 
необходимо:

1. Оплатить задаток в размере 10 % от начальной цены лота на расчетный 
счет Продавца № р/с BY12 АКВВ 3012 0466 1677 8300 0000 в ф-ле 300 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21300, УНП 400560826.

2. Подать заявление продавцу по установленной форме с приложением 
необходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1, в рабочие 
дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Прием заявлений для участия в 
аукционе заканчивается 27 марта 2020 г. в 17.00. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не принимаются.

3. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо 
его открыть.

Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указан-
ный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом – резидентом 
Республики Беларусь – копии устава (учредительного договора – для ком-
мерческой организации, действующей только на основании учредительного 
договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государ-
ственной регистрации, и свидетельства о государственной регистрации и 
их подлинники для заверения копий организатором аукциона, доверенность 
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 учредительны-
ми документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с за-
конодательством); юридическим лицом, иной организацией – нерези-
дентом 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 даты подачи заявления) или иное равнозначное доказательство юриди-
ческого 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 уста-
новленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринима-
телем – резидентом Республики Беларусь – копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором 
аукциона; индивидуальным предпринимателем – нерезидентом Респуб-
лики Беларусь – легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык; представителем гражданина Республики 
Беларусь, индивидуального предпринимателя – резидента Республики 
Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем 
иностранного физического лица, индивидуального предпринима-
теля – нерезидента Республики Беларусь – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в 
торгах физическое лицо, индивидуальный предприниматель, представитель 
физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, 
иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего лич-
ность, и представляют его копию, которая заверяется организатором торгов. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
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, увеличенной на 5 (пять) %. Участник 
торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление 
на участие в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом от 
участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
безналичным платежом на счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Победителем торгов будет признан участник, предложивший 
более высокую цену. Лицо, являющееся победителем торгов, обязано: под-
писать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола; оплатить 
приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 
10 (десяти) календарных дней со дня проведения торгов; возместить за-
траты на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец), 

в лице ликвидатора ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – 
директора ООО «Модель антикризисного управления» Куценковой Н. С., 

извещает о проведении 27 марта 2020 года открытого повторного аукциона 
со снижением начальной цены на 50 % по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по ул. Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 
имущества, с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: победитель (единственный участник) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспор-
тировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного 
имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 

Местонахождение лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

2 Обдирочно-шлифовальный станок, инв. № № 50380 260,00 26,00

3 Обдирочно-шлифовальный станок, инв. № 50381 260,00 26,00

4 Стенд для сборки двутавровых балок, инв. № 10038 11 950,00 1195,00

5 Продольный сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ и УАСИ, инв. № 61297 1 448 000,00 144 800,00

6 Станок продольно-фрезерный 6М616 Ф 11.20.3, инв. № 60915 333 550,00 33 355,00

7 Установка для грибовидности балок, инв. № 61421 8750,00 875,00

8 Блок модуля (6,0*2.4*2.5), инв. № 61351 1450,00 145,00

9 Станов для резки брусков, инв. № 605 165,00 16,50

10 Алмазно-заточной станок ЗМ-642, инв. № 50075 2450,00 245,00

11 Бесцентровочный станок ЗА-184, инв. № 50071 2450,00 245,00

12 Вертикально-фрезерный станок 6М13Л, инв. № 50050 1550,00 155,00

13 Вертикально консольно-фрезерный станок мод FSS400MR-80, инв. № 60983 11 700,00 1170,00

14 Заточной станок ЗД-642Е, инв. № 50061 900,00 90,00

15 Зубострогальный станок 5А25ОП, инв. № 50053 3250,00 325,00

19 Поперечно-строгальный станок 7М-37, инв. № 50056 800,00 80,00

20 Профильно-шлифовальный станок 395М, инв. № 50015 2250,00 225,00

21 Радиально-сверлильный станок 2М-55, инв. № 50076 2550,00 255,00

22 Радиально-сверлильный станок 2М-55, инв. № 50059 2550,00 255,00

23 Радиально-сверлильный станок 2Л53У, инв. № 50100 2300,00 230,00

24 Станок горизонтально-расточной BFT-90/3, инв. № 60596 17 700,00 1770,00

25 Станок заточной 3К-634, инв. № 50392 650,00 65,00

27 Станок токарно-винторезный 1М63, инв. № 60627 4650,00 465,00

28 Станок 1В340Ф30, инв. № 50378 4850,00 485,00

29 Станок 1В340Ф30 инв. № 50374 3450,00 345,00

30 Станок мод.1В310Ф30, инв. № 50368 4850,00 485,00

31 Станок мод.1В310Ф30, инв. № 50365 4150,00 415,00

32 Станок токарно-винторезный НВ340Ф30, инв. № 50390 3450,00 345,00

33 Станок вертикально-фрезерный ВМ-127М, инв. № 50386 5850,00 585,00

34 Станок горизонтально-расточной 2Н636Ф24, инв. № 50389 36 800,00 3680,00

35 Станок ГПМ 16А20Ф3РМ-139, инв. № 50359 4 800,00 480,00

36 Станок ГПМ 16А20Ф3С-139, инв. № 50354 3 450,00 345,00

39 Станок модели 2Н-150 (вертикально-сверлильный), инв. № 50058 1 200,00 120,00

40 Станок радиально-сверлильный ГС 545, инв. № 60978 10 250,00 1025,00

41 Станок токарно-револьверный 1Е365БП, инв. № 50391 2750,00 275,00

44 Станок токарно-винторезный 1К62 инв. № 50043 1400,00 140,00

47 Станок токарно-револьверный 1П-365, инв. № 50084 2350,00 235,00

Продавец: открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод «Днепр», 247210,Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 303-53-09, Григорович Павел Карлович. Шаг аукционных торгов – 
5 (пять)% от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить за-
даток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, 
БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме 
с приложением необходимых документов можно с 17 марта 2020 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 для участия в аукционе заканчивается 25 марта 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект 
аукциона продаются 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 вне-
сенного им задатка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны 
участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заклю-
чить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договору купли-продажи в течение 30 (тридцати) рабочих дней и произвести оплату услуг (вознаграждение) за организацию 
и проведение торгов в течение 5 (пяти) 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 о по-
рядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в 
газете «Звязда» от 15.10.2019г. № 196 (29051). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для реги-
страции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
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


