
18 сакавіка 2020 г. 15

РУП «ГОМЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении 14 апреля 2020 г. в 10.00 повторного открытого аукциона 

с понижением начальной цены на 50 % 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, 

рублей 
(в т. ч. НДС 20 %)

Задаток,
рублей 

(в т. ч. НДС 20 %)

1
Автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ» 
(инв. № 90700004072), рег. знак 0638 ВМ-3

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

3000,00 300,00

2
Автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ» 
(инв. № 90700004078), рег. знак 0632 ВМ-3

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

3000,00 300,00

3
Автомобиль «SKODA OCTAVIA» 

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

Год выпуска 2003, темно-синий металлик, двигатель бензиновый, 
объем 1,8 л. Номер кузова (рамы): TMBCL11U338705375. Тип: легко-
вой специальный хэтчбек 

2040,00 204,00

Местонахождение лотов №№ 1-2: г. Гомель, ул. Хозяйственная Аллея, 23Б; местонахождение лота № 3: Коммунаровский с/с, аг. Коммунар, 
ул. Ленина, 42а/7

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 

РУП «Брестское отделение Бел. ж. д.» БРЕСТГРУЗТРАНСЛОГИСТИК 

Наименование и местоположение объекта
Начальная 

цена продажи, 
BYN

Сумма 
задатка,

BYN

Общая 
площадь,

кв. м

Арендная 
плата, 

баз.ар.вел.

ЛОТ – Часть капитального строения (здания) с инвентарным номером 100/С-14930, располо-
женная по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Инженерная, д. 19/1, представляющая собой 
часть площадки для выгрузки грузов на 23-м пути № 6, арендуемой площадью 1356,9 кв. м

1719,87 171,99 1356,9 542,76 

Продавец: Брестгрузтранслогистик, г. Брест, ул. Кижеватова, 3Б, УНП 224004, т./ф. 80162 26 22 60.
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, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия:
1. Срок аренды: 1 (один) год начиная с даты заключения договора аренды.
2. С победителем аукциона в течение 10 рабочих дней будет заключен договор аренды.
3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона за вычетом задатка.
4. Возместить Организатору аукциона расходы по их проведению в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
5. Хранение и переработка груза средствами и силами РУП «Брестское отделение Бел. ж. д.». Арендатор обязан перерабатывать (погрузка, выгрузка 
груза) средствами и силами РУП «Брестское отделение Бел. ж. д.» не менее 200 тонн в сутки, при переработке легковесных грузов – не менее 70 тонн в 
сутки, расторжение договора при неисполнении заявленных объемов по вине Арендатора в течение 60 и более календарных дней

Аукцион состоится 21 апреля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия в аукционе, и иную информацию можно узнать у организатора аукциона по теле-
фонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г. (в ред. Указов Президента Республики Беларусь 
от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14) составляет 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 20 апреля 2020 г. до 17.00

ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению 
Республиканского дочернего унитарного 

предприятия «Белоруснефть-Транс» 
(продавец) извещает о проведении 

20 апреля 2020 года открытого аукциона 
по продаже имущества в 11.00

в городе Гомеле по ул. Гагарина, 20

№
 л

о
та

Наименование предмета торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества 
с учетом НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка 
с учетом 

НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Местонахождение имущества: (лоты № № 6, 7, 11, 14) г. Мозырь-11, 
промзона Михалки, № 6г.; (лоты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13) г. Гомель, 
ул. Проселочная, 16а 

1

Грузовой седельный тягач MAZ 544019 (рег. 
знак № АМ 3528-3), инвентарный номер № 2054 
(по бух. учету), год выпуска – 2009

17 281,67 1 728,17

2

Грузовой седельный тягач MAZ 544069 
(рег. знак № АМ 3034-3), инвентарный номер 
№ 5073Б (по бух. учету), год выпуска – 2007

31 558,58 3 155,86

3

Грузовой седельный тягач MAZ 5440В9-420-
031 (рег. знак № АМ 1046-3), инвентарный номер 
№ 31460 (по бух. учету), год выпуска – 2010

20 856,49 2 085,65

4

Грузовой седельный тягач MAZ 5440В9-420-
031 (рег. знак № АМ 2491-3), инвентарный номер 
№ 31459 (по бух. учету), год выпуска – 2011

18 324,14 1 832,41

5

Грузовой седельный тягач MAZ 5440 (рег. знак 
№ АМ 2800-3), инвентарный номер № 3166р (по 
бух. учету), год выпуска – 2008

16 277,09 1 627,71

6

Грузовой седельный тягач MAZ 5440 В9-420-
031 (рег. знак № АМ 1044-3), инвентарный номер 
№ 31458 (по бух. учету), год выпуска – 2011

20 856,49 2 085,65

7

Грузовой седельный тягач MAZ 5440 Е9-520-031 
(рег. знак № АМ 3042-3), инвентарный номер № 
550009499 (по бух. учету), год выпуска – 2011

27 585,32 2 758,53

8

Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 
(рег. знак № АК 8877-3), инвентарный номер 
№ 9-175 (по бух. учету), год выпуска – 2012

52 420,50 5 242,05

9

Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 
(рег. знак № АК 7742-3), инвентарный номер № 
1859034 (по бух. учету), год выпуска – 2013

74 680,42 7 468,04

10

Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 
(рег. знак № АК 7772-3), инвентарный номер 
№ 1858899 (по бух. учету), год выпуска – 2013

53 054,45 5 305,45

11

Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 
(рег. знак № АМ 3188-3), инвентарный номер 
№ 9-174 (по бух. учету), год выпуска – 2012

48 634,37 4 863,44

12

Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 
(рег. знак № АМ 8878-3), инвентарный номер 
№ 9-176 (по бух. учету), год выпуска – 2012

56 406,19 5 640,62

13

Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 642368 
(рег. знак № АМ 3090-3), инвентарный номер 
№ 1121 (по бух. учету), год выпуска – 2008

2 418,82 241,88

14

Автобус-вагон А 0921 RADZIMICH (рег. знак 
№ АМ 3057-3), инвентарный номер № 31702 (по 
бух. учету), год выпуска – 2011

13 658,40 1 365,84

Продавец: Государственное предприятие «Белоруснефть-Транс», 
ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Республика Беларусь. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 
8(029)249-56-43. Инженер транспортного цеха – Терещенко Павел Алек-
сандрович. Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (Республикан-
ское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-Транс»): 
УНП 491317683, IBAN BY34 BPSB 3012 1728 2601 1933 0000, BIC (SWIFT) 
банка BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, назначение платежа – 
задаток за участие в аукционе за лот № (задаток для участия в аукционе 
перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору 
аукциона по установленной форме с приложением необходимых докумен-
тов можно с 18 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 с 14.00 до 16.00. 
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 16 апреля 2020 г. 
в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Ор-
ганизатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, 
не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения 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 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. 
Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. 
В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом 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; произвести оплату за услуги (вознаграждение) по 
организации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звяз-
да» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола; 
заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество, согласно договора купли-продажи. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится 
аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 
«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» «О порядке организации 
и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение 
договоров аренды нежилых помещений (их части)». 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 торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

 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, 2), 8 (029) 657-37-39 (по лоту № 3).

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Шаг аукцио-
на: 5 %. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых доку-
ментов 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 13 апреля 2020 г. 
включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, 
поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические лица и индивиду-
альные предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юри-
дические 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 14 апреля 2020 г. Участник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие в них. В случае письмен-
ного 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 проведения.

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. N 609.

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

К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банков-
ский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия 
документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализо-
ванные 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 законодательством 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, лега-
лизованная 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 заверенную выписку 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: за-
даток для участия в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 
18 марта 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 согла-
сие 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 побе-
дителем (единственным участником, выразившим согласие купить предмет 
торгов) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, 
составляет 1 000,00 рублей за каждый случай нарушения.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данным лотам было 
опубликовано в газете «Звязда» от 27.12.2019 г. № 245; от 15.02.2020  г.
 № 31.

ОСТРОШИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) 
извещает о проведении 22 апреля 2020 года открытого аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№
лота

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Площадь
(га)

Ограничения в использовании,
инфраструктура

Начальная
 цена

(бел. рублей)

 Размер
 задатка

(бел. рублей)

Расходы по
изготовлению документации

(бел. рублей)

1
д. Ребрище, У-1,

кадастровый номер 623286307601000079
0,1461

Черта населенного пункта
Имеются сети: электрификация, водоснабжение

5 000,00 500,00 1983,34 + расходы за размещение объявления

2
д. Ребрище, У-6,

кадастровый номер 623286307601000073
0,1206

Черта населенного пункта
Имеются сети: электрификация, водоснабжение

4 700,00 470,00 2033,56 + расходы за размещение объявления

3
д. Ребрище, У-8,

кадастровый номер 623286307601000074
0,1100

Черта населенного пункта
Имеются сети: электрификация, водоснабжение

4 500,00 450,00 2119,24 + расходы за размещение объявления

4
д. Ребрище, У-10,

кадастровый номер 623286307601000078
0,1100

Черта населенного пункта
Имеются сети: электрификация, водоснабжение

4 500,00 450,00 2003,65 + расходы за размещение объявления

5
д. Ребрище, У-11,

кадастровый номер 623286307601000077
0,1137

Черта населенного пункта
Имеются сети: электрификация, водоснабжение

4 500,00 450,00 1859,87 + расходы за размещение объявления

6
д. Ребрище, У-12,

кадастровый номер 623286307601000076
0,1145

Черта населенного пункта
Имеются сети: электрификация, водоснабжение

4 500,00 450,00 2004,71 + расходы за размещение объявления

7
д. Панышевщина, ул. Весенняя, 21А,

кадастровый номер 623286307101000094
0,0992

Черта населенного пункта
Имеются сети: электрификация, газоснабжение

6 000,00 600,00 2058,42 + расходы за размещение объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 22 апреля 2020 г. в 10.00 по 
адресу: Логойский район, аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий 
сельский исполнительный комитет, контактные телефоны: 8 (01774) 57 6 21, 
57 6 35, 57 6 36; (+375 29) 366 76 48.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: еже-
дневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 
16.04.2020 включительно;

Для участия в аукционе необходимо:
1. Подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации 

и проведении аукционов.
2. Предоставить квитанцию об уплате суммы задатка.
3. Предоставить паспорт и копию его страниц, содержащих идентифика-

ционные сведения, либо нотариально удостоверенную доверенность.
Заключить соглашение с местным исполнительным комитетом. 
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с докумен-

тацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок 
проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY37АКВВ36006191411050000000 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220, код платежа – 
04901, получатель – Острошицкий сельский исполнительный комитет

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победи-
тель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола 
о результатах проведения аукциона внести плату за земельный участок и воз-
местить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов рас-
пределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельно-
му участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 
№ 298 «Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому 
предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по госу-
дарственному регулированию отношений при размещении и организации 
строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры».


