
ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе (с повышением начальной цены) 
бывшее в употреблении неиспользуемое имущество

Наименование Инв. №
Год ввода 

в эксплуатацию

Начальная цена 

без НДС, руб. РБ

Начальная цена

с НДС, руб. РБ

Электродвигатель 1ВАО 315OL-0,38-8У2 06270552 2007 816,00 979,20

Распредпункт ПР-24-7214 06257060 2002 215,00 258,00

Распредпункт ПР-24-7214 06257061 2002 215,00 258,00

Плотномер DM-230.2 08158045 2009 3715,00 4458,00

Плотномер DM-230.2 08158046 2009 3715,00 4458,00

Цистерна съемная 2 куб. м 06273326 2009 6935,83 8323,00

Цистерна съемная 2 куб. м 06273327 2009 6935,83 8323,00

Водонагреватель Электролюкс 6 кВт 06260225 2003 13,20 15,84

Машина маркировочная ММ-4М 06270701 2007 2421,67 2906,00

Теплообменник ГКВ-800, Х-106/3 06271063 2007 7600,00 9120,00

Холодильник Х-60 06267511 2005 3595,00 4314,00

Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП б/з 920677-1 23600279 2013 2150,00 2580,00

Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП б/з 920677-2 23600280 2013 1241,67 1490,00

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 18 июля 
2019 года с пометкой на конверте: «Реализация неликвидов, 18.07.2019».

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26, 8 (0214) 59-88-42, 8 (0214) 59-88-01

24 июля 2019 г.                                                                                               ИЗВЕЩЕНИЕ                                                                                                      №1-У/2019
о проведении открытого аукциона с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного 
участка: 

г. Гомель 

Площадь, 
га

Целевое назначение Наличие ограничений Наличие обременений

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
на подготовку 
документации, 

руб.

Ориентировочная 
сумма возмещения 

убытков, руб.

1

В районе улиц 

Б. Хмельницкого – 

60 лет СССР 

и магистрали 

«Север-Юг»

6,6992

Право проектирования 

для строительства 

многофункционального 

торгово-развлекательного центра

Водоохранная зона рек и водоемов, 
зона санитарной охраны 3-го пояса охраны 

водозабора, зона санитарной охраны
 водопроводных сооружений, 

охранная зона электрических сетей

Перенос площадки для выгула собак; снос зданий 
и сооружений; возмещение убытков, приченяемых 

изъятием земельного участка; обременения 
в виде автомобильной стоянки, дикорастущей 

древесно-кустарниковой растительности

512 675,71 25 000,00 8 479,85 121 084,00

1. Организатор аукциона – Коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов с условиями на право проектирования и строительства 
капитальных строений (зданий, сооружений) на земельном участке в г. Гомель, предоставляемом в аренду сроком на 5 лет, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008г. № 462. Инженерное 
развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желающим 
предварительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо обращаться в Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3–6, № 3–14).

3. Аукцион состоится 24 июля 2019 г. в 14.30 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при наличии не менее двух участников на каждый лот. Если заявление на уча-
стие подано только одним юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, право аренды земельного участка предоставляестя этому лицу при его согласии с внесением платы за право аренды в размере начальной цены 
предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

4. К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица. В аукционе допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников – двух и более индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, подавших в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» в указанные в извещении сроки следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка за 
каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. По-
лучатель платежа – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Индивидуальные предпринимпатели и юридические лица производят оплату задатка со 
своего расчетного счета.

Необходимые документы:

4.1 заявление на участие в аукционе; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;

4.5 представители или уполномо ченные должностные лица иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным 
в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранного гражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с 
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык.

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации победитель обязан возместить организатору торгов затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и воз-
мещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского город-
ского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, 
предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 18 июня по 22 июля 2019 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 
(обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3–6, 3–14

Контактный телефон +375 232 30-12-46. Информация размещена на сайте: www.qomeloblzem.by либо geodezcentr.by 

К публикации Коммунального топографо-геодезического унитарного предприятия «ГОМЕЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР» о проведении аукциона на право заключения договов аренды 
земельных участков в г. Гомеле № 7-А/2019, который состоится 5 июля 2019 г. (объявление опубликовано в газете «Звязда» 04.06.2019 г.) добавляется лот № 7 в следующей редакции

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое назначение Наличие ограничений
Срок 

аренды, 
лет

Начальная 
стоимость,

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

Затраты 

на подготовку 
документации, 

бел. руб.

7
Район индивидуальной жилой застройки 

Романовичи (участок № 738 по генплану) 
340100000008002696 0,0780

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

Ограничений в использовании не имеет. 

Обременения в виде следов проведения земельных работ 
(котлована, отвалов грунта)  

99 5 366,40 200,00 2 670,74

Лот № 7 выставляется на аукцион повторно, извещение опубликовано 19.04.2019 г. в газете «Звязда»

Контактный телефон +375 232 30-12-46. Информация размещена на сайте: www.qomeloblzem.by либо geodezcentr.by   • УНП 400230163

ОАО «Светлогорскпромстрой» уведомляет о проведении 
открытых повторных электронных торгов на электронной торговой площадке 
по реализации имущества по адресу www.torgi.gov.by по продаже имущества

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества

№ 
лота

Описание

Начальная цена 

бел. руб. 

(в том числе 

НДС 20 %)

Шаг 

аукциона, 

(5 %) 

бел. руб.

Задаток, 
(10 %)

бел. руб.

1 Экскаватор колесный ЭО-33211, 2000 год выпуска, двигатель ЯМЗ-238 № 079212360, технически исправен 5340,00 267,00 534,00

2
Автомобиль грузовой самосвал МАЗ-5551А2, 2008 год выпуска, кузов (рама) Y3M5551A280001318, цвет 
белый, технически исправен

12 744,00 637,20 1274,40

3
Автомобиль грузовой бортовой МАЗ-5336А5-320, 2008 год выпуска, кузов (рама) Y3M5336A590000339, цвет 
белый, технически исправен

12 246,00 612,30 1224,60

4
Автомобиль грузовой специальный автокран МАЗ-5337 А2 КС-45729А-4-02, 2009 года выпуска, кузов (рама) 
Y3M4572A490000280/Y3M5337A290001630, цвет желтый, технически исправен 

45 470,00 2273,50 4547,00

5
Автобус-вагон МАЗ 256280, 2008 года выпуска, кузов (рама) Y3M25627080001223, цвет синий, технически 
исправен

24 000,00 1200,00 2400,00

6
Автобус специальный фургон ГАЗ-3309 ВМ-32841, 2008 года выпуска, кузов (рама) XWX32841C80000097, 
цвет белый, технически исправен

6720,00 336,00 672,00

7
Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 6303 А5 СМБ 372-50, 2010 года выпуска, кузов 
(рама) Y3BSMB372A0000219, цвет белый, технически исправен

25 360,00 1268,00 2536,00

8
Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 6303 А3 СМБ 372-30, 2009 года выпуска, кузов 
(рама) Y3BСMБ37290000097/Y3M6303A390001007, цвет белый, технически исправен

25 360,00 1268,00 2536,00

Аукцион состоится 2 июля 2019 года с 8.00 до 16.00 на электронной 

торговой площадке по адресу www.torgi.gov.by. 

Всю подробную информацию о лотах можно узнать на торговой площадке: 

www.torgi.gov.by, в поиске набрав интересующий вас лот.

Заявки на участие в электронных торгах в виде электронного документа 

направляются заявителями на электронный адрес centr@economy.gov.by с 

даты настоящей публикации по 01.07.2019 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, должно пройти 

регистрацию на электронной торговой площадке.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку не позднее дня окончания 

срока подачи заявок, направив организатору электронных торгов уведомле-

ние в виде электронного документа. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее, чем за пять дней до наступления даты его проведения.

Продавец: ОАО «Светлогорскпромстрой».

Организатор аукциона: Председатель ликвидационной комиссии ОАО 

«Светлогорскпромстрой».

Задаток блокируется в момент первой ставки участника на лот. Участ-

ник может отозвать свою ставку (вернуть задаток), только если его ставка 

«перебита» другой, более высокой, ставкой другого участника. При этом 

информация о сделанной ставке такого участника остается в системе и со-

храняется в протоколе торгов.

Задаток перечисляется на р/с Республиканского унитарного пред-

приятия «Информационный центр Министерства экономики Республики 

Беларусь» BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ» 

БИК: BELBBY2X УНП: 190318109 ОКПО: 37533622. Назначение платежа: 

задаток для участия в аукционе по лоту (указывается № личного кабинета). 

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается по окон-

чанию аукциона, в личный кабинет.

Победителем электронных торгов признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену.

Победителем электронных торгов в течение пяти дней со дня проведения 

электронных торгов возмещаются фактические затраты, связанные с их ор-

ганизацией и проведением, согласно прейскуранту находящемуся по ссылке 

https://torgi.gov.by/assets/docs/priceList/preyskurant.docx. 

Победитель электронных торгов обязан оплатить предмет торгов в соот-

ветствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня 

проведения электронных торгов.

В случае если на участие в электронных торгах подана только одна заявка 

или на электронных торгах не было объявлено ни одной ставки, организатор 

электронных торгов составляет протокол об объявлении электронных торгов 

несостоявшимися.

При наличии на электронных торгах только одной заявки организатор 

электронных торгов направляет по электронной почте единственному участ-

нику предложение о приобретении предмета торгов по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов, с указанием срока для возмещения затрат, 

связанных с организацией и проведением электронных торгов.

Ознакомиться с объектом аукциона можно в дни приема документов 

на участие в аукционе у продавца. Контактное лицо для осмотра объектов: 

+375 44 75-65-874, тел./факс 8 (02342) 2-08-08.

С правилами торгов можно ознакомиться по адресу https://torgi.gov.by/

info/auction-rule        УНП 300042199

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: 

– капитальное строение, инв. № 400/С-6175 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – административно-
производственный блок), общей площадью 1291,1 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18, с принадлежностями; капитальное 
строение, инв. № 400/С-112954 (назначение – здание специализирован-
ное автомобильного транспорта, наименование – гараж), общей площадью 
27,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; капитальное 
строение, инв. № 400/С-112953 (назначение – здание специализирован-
ное автомобильного транспорта, наименование – гараж), общей площадью 
52,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18/1; капи-
тальное строение, инв. № 400/С-112960 (назначение – здание специализи-
рованное иного назначения, наименование – проходная), общей площадью 
24,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; капитальное 
строение, инв. № 400/С-112946 (назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад), общей площадью 67,8 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; капитальное строение, инв. № 400/С-
112949 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), 
общей площадью 129,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озер-
ское, 18/2; капитальное строение, инв. № 400/С-125520 (назначение – зда-
ние специализированное энергетики, наименование – котельная с подсоб-
ным помещением), общей площадью 49,6 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Гродно, ш. Озерское, 18/3; капитальное строение, инв. № 400/С-112959 
(назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), 
общей площадью 105,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озер-
ское, 18; капитальное строение, инв. № 400/С-112961 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад), общей площадью 65,4 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18; оборудование: газоге-
нераторный котел КВГТ-100 (заводской номер 133), счетчик воды, пожарная 
сигнализация, РУ-0,4 кВ (панели входные 12 шт.)

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 
№ 440100000002003328, площадью 0,5222 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания производственной базы), расположенном по 
адресу: г. Гродно, ш. Озерское, 18. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в 
охранных зонах линий связи и радиофикации, код – 5,1 площадью 0,0046 га; 
земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, 
код 5,2 площадью 0,0089 га; земельные участки, расположенные в охранных 
зонах сетей и сооружений водоснабжения, код – 5,4 площадью 0,0120 га; 
земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений 
канализации, код – 5,5 площадью 0,0581 га; земельные участки, расположен-
ные в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, код 5,6, площадью 
0,0011 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах объектов 
газораспределительной системы, код – 5,7 площадью 0,0271 га

Начальная цена продажи – 487 130,40 руб. (четыреста восемьдесят семь 
тысяч сто тридцать рублей сорок копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 24 356 руб. (двадцать четыре тысячи триста пятьдесят 
шесть рублей)

Продавец – Гродненское областное потребительское общество, 230023, 
г. Гродно, ул. 1 Мая, д. 28, тел. 72-30-50, факс 72-00-67

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия проведения аукциона – аукцион без условий.  Условия оплаты – по 
договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не 
позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 4 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звяз-
да» от 05.03.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 27 июня 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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