
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ  ЖИЛЫХ ДОМОВ

Организатор  аукциона – Прибытковский сельский исполнительный комитет Гомельского района Гомельской  области

№ 
п/п

Адрес, кадастровый номер участка
Характеристика инженерных 

коммуникаций
Размер земель-
ного участка, га

Целевое назначение 
земельного  участка

Начальная цена 
земельного участка, 

руб.
Размер задатка, руб.

Затраты на организацию и 
проведение  аукциона, руб.

1

Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский 
район, Прибытковский сельсовет, п. Цагельня, 

ул. Новая, У-42

321085603601000510 (лот № 1)

Участок свободен от застройки.

 В радиусе  менее 100 водопровод, 
газопровод, линия электропередач

0,1477
Для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого 

дома
 8020,11 802,01

1663,18 +

расходы на размещение 
информации в СМИ

2

Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский 
район, Прибытковский сельсовет, п. Цагельня, 

ул. Новая, У-44

321085603601000509 (лот № 2)

Участок свободен от застройки.

 В радиусе  менее 100 водопровод, 
газопровод, линия электропередач

0,1477
Для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого 

дома
8020,11 802,01

1620,36 +

расходы на размещение 
информации в СМИ

1. Аукцион состоится 4 сентября 2019 года в 16.00 в административном здании Гомельского районного исполнительного комитета по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, малый зал (3-й этаж).

Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь. Аукцион проводится при двух и более участниках, претендующих на участок. 

2. Участнику необходимо подать заявление в Прибытковский сельский исполнительный комитет с указанием кадастрового номера земельного участка, который он желает приобрести,  квитанцию об оплате задатка перечисляемого на 
расчетный счет Прибытковского сельского исполнительного комитета BY14AKBB36414141500293100000, филиал 302 «ОАО АСБ Беларусбанк» АKBBВY21302,  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителем 
гражданина – нотариально удостоверенную доверенность. 

3.   Заявление по участию в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00  по адресу: Гомельская область, Гомельский район, аг. Прибытки, ул. Ленина В. И., д. 68, кабинет № 3 (тел. 8 0232 934584). Последний день приема до-
кументов 2 сентября  2019 года. 

     Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. При этом ему в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка.

4. Осмотр земельного участка   на местности  проводит председатель Прибытковского сельисполкома.

5.  Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан подписать протокол аукциона, не позднее 10 рабочих дней после  утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за предмет аукциона, воз-
местить расходы по формированию и регистрации земельного участка, затраты на подготовку  и проведение аукциона и опубликования настоящего изменения.

6. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

7. С порядком проведения аукциона можно ознакомиться  в Прибытковском сельском  исполкоме

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
(путем проведения аукциона по продаже права заключения договора аренды) 

- административно-хозяйственное здание площадью 92,6 кв. м 
по адресу: г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 6А.

Контактный телефон (8 0163) 49 51 46. УНП 200168386

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка в частную собственность

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

Дата, время, место про-
ведения аукциона

19 сентября 2019 года в 10.00

в здании Поставского районного исполнительного комитета (г. Поставы, пл. Ленина, 25, 4-й этаж, малый зал)

№ 
лота

Адрес участка Площадь, га Кадастровый номер
Наличие ограничений 

в использовании
Начальная 
цена, руб.

Сумма подлежа-
щая возмещению 
организатору аук-
циона на его про-

ведение, руб.

1

Камайский 
сельисполком

Витебская обл., 
Поставский район,

д. Лодоси, 
ул. Приозерная, 24Б

0,0706 224081822801000046

Земельный участок имеет 
ограничения в использовании 
земельного участка в связи 

с расположением его на при-
родных территориях, подлежа-
щих специальной охране (в во-
доохранной зоне реки, водоема 

(озеро Лодоси) 

1500 1596,56

Условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земель-
ного участка для проведения 

аукциона

- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с их изготовлением и 
предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, формирования земельного участка, в т. ч. 
государственной регистрации;

- в течение двух месяцев со дня утверждения протокола аукциона в установленном порядке обратиться за государственной 
регистрацией прав, ограничений прав на земельный участок; 

- получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного жилого 
дома;

- приступить к занятию земельного участка в течение года со дня государственной регистрации земельного участка, возник-
новения права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство)

Порядок осмотра на местности 
земельного участка

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по мере обращений лиц, заинтересованных в участии в аукционе.

Обращаться в землеустроительную службу Поставского райисполкома: г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб. 11

Перечень необходимых до-
кументов, представляемых 

участниками аукциона до его 
начала

- заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственно в отделе землеустройства);

- квитанцию об уплате задатка;

- ксерокопии стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального засвидетельствования;

- представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

Место, дата и время начала 
и окончания приема заявлений

г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб.11

в рабочие дни с 8.00 до 17.00 со дня публикации извещения по 13 сентября 2019 года включительно

Размер задатка, срок и поря-
док его внесения

10 % от начальной цены соответствующего участка до подачи заявления на счет сельисполкома.

 Реквизиты платежа указаны в бланке заявления на участие в аукционе

Адрес и номера контактных 
телефонов комиссии

г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб. 11 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

телефоны: 8(02155) 43180, 41132

Утерянные квитанции о приеме наличных денежных средств формы 
1-СУ СВ2317376, страховой полис универсальный серии ПЕ0213917 
страховой компании «Промтрансинвест» считать недействительными. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 19 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 

АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОМЕЛЬСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА ПРОФСОЮЗОВ «СОЖ»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) 

«здание центральной гребной базы» с инвентарным номером 350/С-156880, 
площадью 1489,3 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 340100000007000144, площадью 0,2394 га по адресу: Гомельская 
обл., г. Гомель, ул. Перевалочная, 68

Начальная цена – 90 000,00 долларов США, с учетом НДС 

Сумма задатка  – 4 200,00 бел. руб.

Шаг аукциона – 15 %

Продавец имущества: учреждение «Гомельская центральная ЦСДЮШОР 

профсоюзов «Сож», ул. Советская, 29, 246050, г. Гомель, телефоны: +375 (232) 

70-35-95, +375 (232) 70-19-93.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 

39, к.10, 220030, г. Минск, телефон +375 (17) 327-48-36.

Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию и про-

ведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результа-

тивного аукциона, в белорусских рублях в размере, эквивалентном 2 процентам 

от наивысшей цены предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 

торгов, по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь 

на день проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона, утвержденным орга-

низатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 

задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-

ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствую-

щему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие 

документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 

торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 

порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором 

торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивиду-

альных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платеж-

ного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия 

представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, 

иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 

700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 

190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в аук-

ционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 

пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 

фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответ-

ствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 

на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 

только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Стоимость продаваемого имущества, подлежащая оплате в белорусских 

рублях, определяется в размере, эквивалентном наивысшей цене в долларах 

США, указанной в протоколе о результатах торгов, по официальному курсу 

Национального банка Республики Беларусь на день перечисления денежных 

средств на счет продавца в соответствии с условиями договора купли-продажи 

предмета торгов, с учетом внесенной суммы задатка. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-

телем) подписывается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и 

заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 

победителем торгов (покупателем) в течение 30 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи. 

Торги проводятся 19 сентября 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 

вопросам участия в торгах осуществляются с 19.08.2019 по 17.09.2019 вклю-

чительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 

16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок:

+375 (17) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

+375 (232) 70-35-95, +375 (232) 70-19-93 (учреждение «Гомельская централь-

ная ЦСДЮШОР профсоюзов «Сож»).

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «БелДрев» (УНП 500541442) в лице управляющего по 
делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130-85-30.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономи-
ческой несостоятельности (банкротства)  (далее – торги) будут проведены: 
3 сентября 2019 г. с 9.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

№ 
п/п 

Наименование 

Начальная 
цена, бел. 
руб. без 

НДС

Шаг тор-
гов/зада-
ток, бел. 

руб.

1
Грузовой седельный тягач Volvo TF 12 F 
рег. № AE 0662-4, 1989 г. в., г. Гродно, ул. Кар-
ского, 2а

2 624,40 131,22

2
Капитальное строение с инв. № 400/С-7159 
(Склад культтоваров) общей площадью 
982,8 кв. м, г. Гродно, Озерское шоссе, 18б

170 586,00 8 529,30

3
Капитальное строение с инв. № 400/С-
7157 (склад хозтоваров) общей площадью 
1212,6 кв. м, г. Гродно, Озерское шоссе, 20

259 524,00 12 976,20

4

Капитальное строение с инв. № 400/С-7096 
(склад) общей площадью 1396,3 кв. м, Котел  
стальной твердотопливный бытовой КСТБ-95 
(инв. № 905), г. Гродно, Озерское шоссе, 20

253 254,60 12 662,73

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 2 сентября 2019 г. до 17.00 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в тор-
гах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты 
торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончатель-
ных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в 
торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. 
Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претен-
дент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных 
с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их 
проведения, а также аукционный сбор. После этого между продавцом и по-
бедителем торгов в течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов 
заключается договор купли-продажи. Извещение о ранее проведенных торгах 
опубликовано в газете «Звязда» от 09.07.2019 г.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-
53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: частное предприятие «Агроэкоотдых» (УНП 690547991) 
в лице антикризисного управляющего ООО «Капитал Диалог», тел. 8029 
130-85-30.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 
3 сентября 2019 г. с 9.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – Грузопассажирский пикап Toyota Tundra, 2008 
г. в., цвет белый. Начальная цена – 22 500,00 бел. руб. без НДС. Шаг 
торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Место-
нахождение предметов торгов – Минская обл., Узденский р-н, аг. Слобода, 
тел. для ознакомления и осмотра  +37529 698 53 04.

Для участия в торгах необходимо в срок по 02.09.2019 г. до 17.00 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация». 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 
торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участ-
ником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается 
претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и про-
ведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также 
аукционный сбор. После этого между продавцом и победителем торгов в 
течение пяти дней со дня проведения торгов заключается договор купли-
продажи. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Звязда» от 08.06.2019 г.
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ООО «СПЕЦРЕАЛИЗАЦИЯ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ 

в форме аукциона по продаже имущества ООО «КБСТ – управляющая 

компания холдинга «КБСТ-Холдинг» (УНП 690595242, Минская обл., Минский 

р-н, Боровлянский с/с, д. Королев Стан, ул. Московская, д. 17, комн. 205), 

находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства).

Дата и время проведения торгов: 17 сентября 2019 года. Начало — 10.00, окончание — 12.00. 

Заявки принимаются с 17 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года.

Место проведения торгов: г. Минск, просп. Победителей, 31-1, комната переговоров ОАО 

«Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, Минская обл., Минский 

р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8(029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «КБСТ – управляющая компания холдинга «КБСТ-Холдинг» (УНП 690595242) 

в лице антикризисного управляющего Частного унитарного предприятия по оказанию услуг 

«Управление Право Бизнес». Тел. 8 (029) 6644589.

Шаг торгов – 5 %. Задаток – 5 %. Подробная информация об имуществе, условиях торгов 

и порядке проведения размещена на интернет-сайте http://bankrot.gov.by/. Контактный телефон 

+375296847176.

- в связи с утерей считать недействи-

тельным страховые свидетельства фи-

лиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске 

по добровольному страхованию от не-

счастных случаев и болезней на время 

поездки за границу форма 2РН, 2РП се-

рия БМ № 1239304,1185802,1185803;

- в связи с утерей считать недействи-

тельным страховые свидетельства фи-

лиала СООО «Белкоопстрах» в г. Минске 

по договорам страхования, заключенным 

с физическим лицом (Форма 2РН), юри-

дическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (Форма 2РП) по стра-

хованию иному, чем страхование жизни 

формы 2РН, 2РП серия БК № 274546-

274555 (всего 10 штук).
УНП 100706519


