
22 жніўня 2017 г.15
ООО «Центр 

Белинвентаризация»
г. Гомель, 

ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

  Раздел и установление порядка пользо-
вания земельным участком

Раздел и вычленение изолированных по-
мещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением 
капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже  имущества  

Унитарного производственного предприятия «Гомельский завод торгового 
оборудования» 8 (0232) 73 24 23

№ 

ло-
та

Наименование объекта

Начальная 
цена про-

дажи лота,  
бел. руб. 

с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

Капитальное строение (административ-
ное здание) с инв. №350/С-88104, общая 
площадь – 1013,8 кв. м (составные части и 
принадлежности: кирпичный подвал, кир-
пичные крыльца, кирпичные сходы в под-
вал), расположенное по адресу: г. Гомель, 
ул. Текстильная, 10. 

Объект расположен на земельном участке с 
кадастровым номером 340100000004001213 
площадью 0,0709 га 

116 000,00 
руб. 

11 600,00 
руб.

Срок подачи 
заявления

По 6 сентября 2017 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
от даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

8 сентября 2017 г. в 11-00 по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления 
задатка

Р/с  BY71BPSB30121783390109330000 в Региональ-
ной Дирекции №300  ОАО «БПС-Сбербанк», БИК  
BPSBBY2X, УНП 491323266. Получатель платежа:  
ООО «Центр Белинвентаризация».

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе со-
гласно извещения в газете «Звязда» от 22.08.2017 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. 

Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор 
купли-продажи в течение 15 календарных дней после 
подписания протокола о результатах аукциона. Срок 
оплаты: определяется по согласованию с собствен-
ником имущества при заключении договора купли-
продажи. Победитель аукциона в течение 3 месяцев с 
момента регистрации перехода права собственности 
на объекты продажи по лоту №1 обязан согласовать и 
вступить в долевое право пользования на земельный 
участок с кадастровым №340100000004001296, рас-
положенный по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10, 
площадью 0,2094 га, назначение – земельный участок 
для организации проезда общего пользования по ул. 
Текстильной, 10. 

Победитель возмещает затраты на организацию и 
проведение аукциона.

Подробное извещение опубликовано в газете «Звяз-
да» от 22.02.2017 г.

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by 
и по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Гомельремстрой» (продавец) извещает о проведении 6 сентября 2017 года открытого повторного аукциона 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи  имуще-
ства одним лотом, 

с учетом НДС 
(20%), бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20%), 
бел. руб.

1

Примечание: начальная цена продажи установлена с учетом понижения до 70%. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
340100000008000462 площадью 2,6370 га – для содержания и обслуживания производственной базы. Местонахождение: г. Гомель, ул. Добруш-
ская, д. 49А 

Капитальное строение с инв. № 350/С-44300,  площадью 505,5 кв. м,  назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – административное здание.  Капитальное строение с инв. №350/С-44305,  площадью 
412,7 кв. м,  назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, 
включая мебель, наименование – лесопильный цех (пилорама). Капитальное строение с инв. №350/С-44306,  пло-
щадью 583,4 кв. м,  назначение – здание специализированное  для обработки древесины и производства изделий из 
дерева, включая мебель, наименование – здание столярного цеха. Капитальное строение с инв. №350/С-44307,  
площадью 361,3 кв. м,  назначение – здание специализированное транспорта, наименование – гараж на 5 автомашин. 
Капитальное строение с инв. №350/С-44312,  площадью 57,2 кв. м,  назначение – здание специализированное иного 
назначения, наименование – сушильная камера. Капитальное строение с инв. №350/С-44313,  площадью 41,6 кв. 
м,  назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – трансформаторная подстанция.  
Капитальное строение с инв. № 350/С-44314,  площадью 8,4 кв. м,  назначение – здание нежилое, наименование 
– проходная. Капитальное строение с инв. №350/С-179472,  площадью 0,0 кв.м.,  назначение – сооружение неуста-
новленного назначения, наименование – ограждение металлическое (наружная площадь – 19,0 кв. м, длина – 184,4 
м). Капитальное строение с инв. № 350/С-179476,  площадью 0,0 кв. м,  назначение – сооружение неустановленного 
назначения, наименование – благоустройство (наружная площадь – 7 967,0 кв. м). Капитальное строение с инв. 
№350/С-179477,  площадью 0,0 кв. м,  назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – контур 
заземления (протяженностью – 44,8 м). Капитальное строение с инв. № 350/С-179478,  площадью 0,0 кв. м,  назначе-
ние – сооружение неустановленного назначения, наименование – ограждение кирпичное (наружная площадь – 217,0 
кв.м., длина – 542,4 м). Капитальное строение с инв. № 350/С-179479,  площадью 0,0 кв. м,  назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – высоковольтная линия (протяженностью – 588,1 м, участок сети лини 
электропередачи от ТП-868 до ТП по ул. Добрушской,49А). Капитальное строение с инв. №350/С-179482,  площадью 
0,0 кв. м,  назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – наружные сети водопровода 
(протяженностью – 22,5 м, трубопровод чугунный подземный)

188 285,00 1 882,85

Продавец: ОАО «Гомельремстрой», г. Гомель, ул. Шилова, 6. Конт. тел. 8 (0232)60-17-97. Шаг аукционных торгов – 5%. Для участия в аук-
ционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»):  р/с 
BY34BAPB30122093700130000000, БИК BAPBBY23912, Филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, УНП 400071204,ОКПО 285728963000, назначение платежа 
– задаток за участие в аукционных торгах по лоту №1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 

2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 22 августа 2017 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 4 сентября 2017 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  
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 возвра-
щается Организатором торгов 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; заключить договор купли-продажи в 
течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента подписания протокола. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь может быть предоставлена рассрочка оплаты имущества. 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). Подробное извещение опубликовано в газете «Белорусская Нива» 
(«Сельская газета») от 16.03.2017 г. №37(20869). Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232)23-23-54, 23-
23-56, 8 (029)126-66-62. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора торгов – gomeloblreklama.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» 

(продавец) извещает о проведении 
22 сентября 2017 года открытого аукциона по продаже 

имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
ло-
та

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, с 
учетом НДС 

(20%), бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20%), 
бел. руб.

1

Циклон инв. №21, г. в. в эксплуатацию 
2009. Местонахождение: Гомельская 
обл., Кормянский  р-н, г.п. Корма, ул. 
Рогачевская, д. 21

660,00 33,00

Продавец:  ОАО «Гомельоблстрой, г. Гомель, ул. Малайчука, 12, конт.
тел.:8 (044)769-19-61, 8(0232)58-43-11 – Яроцкая Людмила Николаевна. 
Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета 
аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.  Для участия в 
аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Органи-
затора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»):  
р/с BY34BAPB30122093700130000000, БИК BAPBBY23912, Филиал ОАО 
«Белагропромбанк» ГОУ, УНП 400071204,ОКПО 285728963000, 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 22 августа 2017 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 20 сентября 2017 г. в 16.00 включительно. Заявления, по-
ступившие 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 по-
дано 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 за-
явление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от 
участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Организатором торгов 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; заключить договор купли-продажи в течение 
5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аук-
циона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи 
в течение 10 (десяти) рабочих дней и возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих  дней с момента под-
писания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с «Положением о порядке 
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). 

Дополнительная информация по контактным телефонам Орга-
низатора торгов: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8(029)126-66-62. Порядок 
оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
торгов – gomeloblreklama.by

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 22 сентября 2017 г. аукционных торгов по продаже права заключения 
договоров аренды имущества, в рамках 216-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной 
и иной собственности

№ 
пред-
мета 
аук

цио

на

Местонахожде-
ние имущества

Площадь

(кв. м)

Размер 
коэффици-
ента к базо-
вой ставке 
арендной 
платы или 

размер 
арендной 

платы

Началь-
ная цена 
права за-
ключения 
договора 
аренды 
объекта

(руб.)

Целевое использование 
имущества

Сумма 
задатка 

(руб.) 
Характеристика имущества 

и иные сведения

Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Минская дистанция гражданских сооружений, 

тел.: +375 (17) 225-66-22, +375 (17) 225-22-25

13 Минская обл., 
Минский р-н, 

г. Заславль, 

ул. Вокзальная, 11

10,2 2,5 38,76

Под организацию розничной 
торговли непродовольствен-
ной группой товаров (кроме 
товаров бывших в употребле-
нии и товаров ритуального на-
значения)

3,80

Помещение в здании вокзала станции «Бела-
русь». Год постройки – 2002. Материал стен 
– панель, крыша – металлочерепица, полы – 
плитка, отопление – радиаторы металлические, 
водопровод – стальные трубы, канализация – 
чугунные трубы, электроснабжение – скрытая 
проводка, вентиляция – венткамеры, телефон 
– каблирован.

14 17,9 3,0 68,02 Под склад 6,80

15

Минская обл., Мо-
лодечненский р-н, 

г. Молодечно, 

ул. Вокзальная, 1

0,51 62,02 руб. 1,94
Под размещение кофейного 
торгового автомата

0,10
Часть помещения на 1-м этаже в здании же-
лезнодорожного вокзала станции «Молодеч-
но». (2*)

2* Год постройки – 1907. В здании имеются отопление, освещение, водоснабжение, канализация. Фундамент – кирпичный на цементном растворе; 
внутренние и наружные стены – кирпичные; перегородки – кирпичные, блочные; перекрытия междуэтажные – железобетонные; крыша – металло-
черепица; полы – линолеум, плитка, ламинат, бетонные; проемы оконные – стеклопакеты; проемы дверные – филенчатые, ПВХ; наружная отделка 
– оштукатурено, внутренняя отделка – керамическая плитка, штукатурка, окрашено, оклеено обоями, гранитные плиты; отопление – центральное, 
обогреваемые полы; горячее водоснабжение – центральное; электроснабжение – скрытая проводка; водопровод – металлические трубы; канализа-
ция – чугунные трубы; вентиляция – естественная

«Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг» извещает о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров Общества

Собрание состоится 8 сентября 2017 года в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Платонова, 34, к. 401 (4-й этаж).

Повестка дня:
1. Об отмене ранее принятого (протокол внеочередного Общего собра-

ния акционеров ОАО «Белхозторг» № 2 от 26.05.2017) решения о реализации 
инвестиционного проекта «Возведение здания склада ОАО «Белхозторг», 
по адресу: Минский район, Щомыслицкий с/совет, район деревни Озерцо, 
Менковский тракт, 14 и отказе от дальнейшей реализации проекта. 

Проект решения по повестке дня с учетом пояснений и обоснований 
будет доступен для ознакомления в течение 7 дней до проведения собрания, 
а также в день собрания по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 34, 4-й этаж, 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Регистрация участников собрания состоится 08 сентября 2017 года с 
13.30 до 13.55 по месту проведения собрания. 

Дата составления списка акционеров 03 августа 2017 года.
Для регистрации при себе иметь:
-  акционеру Общества – документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера Общества – доверенность и документ, 

удостоверяющий личность.
Наблюдательный совет ОАО «Белхозторг».

Договор аренды заключается сроком на пять лет, если иное не указано в на-
стоящем извещении.

Организатор аукциона – государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 10.

Аукцион состоится 22 сентября 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Возможность осмотра Имущества, право заключения до-
говора аренды которого выставлено на аукцион, обеспечивает арендодатель. 

Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим 
участвовать в аукционе, уточнять у арендодателя возможность использо-
вания объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с учетом 
требований санитарных и противопожарных норм), а также размер комму-
нальных платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 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, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства.

Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, включая 
индивидуальных предпринимателей.

Лицо, желающее принять участие в аукционе:
- уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели оплату производят платежным поручением!) по соответствующему пред-
мету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе № 216 от 
22.09.2017 г. по предмету аукциона №_____), перечисляемый на расчетный счет 
№ BY34BPSB30121049710199330000 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-
Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, 
государственное предприятие «МГЦН» (сумма задатка по каждому предмету торгов 
указана в соответствующей графе таблицы). Сумма задатка для участия в аукцио-
не должна быть внесена в срок, установленный для приема документов;

- подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с при-
ложением следующих документов (бланк заявления можно получить у орга-
низатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юри-

дического лица;
копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-

четный) счет организатора аукциона;
юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:
легализованной в установленном порядке копии учредительных докумен-

тов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе) или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа о перечислении 
задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию ин-

дивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-

четный) счет организатора аукциона;
физическое лицо – копии платежного документа о перечислении за-

датка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
- заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях 

и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (далее 

– соглашение), бланк которого можно получить у организатора аукциона.
При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми докумен-

тами и заключении соглашения:
физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют орга-

низатору аукциона документ, удостоверяющий личность;
представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенно-
сти (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе 
осуществляются с 23 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. включительно 
в рабочие дни с 9.00 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. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, 
представленных для участия в торгах, несут лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие после установлен-
ного срока, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию 
в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, в котором 
указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. 

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего 
(расчетного) счета в учреждении банка он должен быть открыт до подачи 
заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок определения победителя аукциона: 
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены и проводятся аукционистом, определяемым организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукцио-

нистом цене аукционный номер поднимает только один участник аукциона 
или пока не останется только один участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет 
аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сооб-
щает номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету 
аукциона (далее – победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его 
победителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотрен-
ных законодательством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых 
величин на дату проведения аукциона.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в 
течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном по-
рядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за 
которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, 
а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 
проведение. Информация о затратах доводится до сведения участников 
перед началом аукциона.

Важно! Договор аренды по результатам аукциона может быть заключен 
исключительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным 
к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого 
предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъ-
ектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную 
деятельность, не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заключены в течение 10 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона. 

Телефоны для справок: отдел аукционов + 375 (17) 327 40 22, отдел арен-
ды + 375 (17) 327 41 70, 327 47 29, 328 36 57, бухгалтерия – + 375 (17) 328 36 58. 
Интернет: www.mgcn.byУНП 100230626


