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ІНФАРМБЮРО 23 студзеня 2020 г.6
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению Республиканского дочернего 
унитарного предприятия «Белоруснефть-Транс» (продавец) 

извещает о проведении 25 февраля 2020 года открытого аукциона 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предмета торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства, без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
без учета НДС 

(20 %), 

бел. руб.

Местонахождение: г. Мозырь, 11, промзона Михалки, № 6г. Примечание: имущество реализуется без учета НДС 20 % (в соответствии с п.п. 2.3 
ст. 93 НК РБ, при условии выполнения п. 21 Указа Президента Республики Беларусь №169 от 10.05.2019 «О порядке распоряжения государственным 
имуществом»)

1
Грузовой седельный тягач MAZ 544019 (рег. знак № АМ 3528-3), инвентарный номер № 2054 (по бух.
учету), год выпуска – 2009

14 401,39 1440,14

2
Грузовой седельный тягач MAZ 544069 (рег. знак № АМ 3034-3), инвентарный номер № 5073Б (по бух.
учету), год выпуска – 2007

26 298,82 2629,88

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

17 380,41 1738,04

4
Грузовой седельный тягач MAZ 5440В9-420-031 (рег. знак № АМ 2491-3), инвентарный номер № 31459 
(по бух. учету), год выпуска – 2011

15 270,12 1527,01

5
Грузовой седельный тягач MAZ 5440 (рег. знак № АМ 2800-3), инвентарный номер № 3166р (по бух.
учету), год выпуска – 2008

13 564,24 1356,42

6
Грузовой седельный тягач MAZ 5440 В9-420-031 (рег. знак № АМ 1044-3), инвентарный номер № 31458 
(по бух. учету), год выпуска – 2011

17 380,41 1738,04

7
Грузовой седельный тягач MAZ 5440 Е9-520-031 (рег. знак № АМ 3042-3), инвентарный номер № 550009499 
(по бух. учету), год выпуска – 2011

22 987,77 2298,78

8
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 543268 (рег. знак № АМ 3093-3), инвентарный номер № ВЛ006957 
(по бух. учету), год выпуска – 2006

6010,55 601,06

9
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 543268 (рег. знак № АМ 3072-3), инвентарный номер № 00100333 
(по бух. учету), год выпуска – 2006

793,80 79,38

10
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АК 8877-3), инвентарный номер № 9-175 
(по бух. учету), год выпуска – 2012

43 683,75 4368,38

11
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АК 7742-3), инвентарный номер № 1859034 
(по бух. учету), год выпуска – 2013

62 233,68 6223,37

12
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АК 7772-3), инвентарный номер № 1858899 
(по бух. учету), год выпуска – 2013

44 212,04 4421,20

13
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АМ 3188-3), инвентарный номер № 9-174 
(по бух. учету), год выпуска – 2012

40 528,64 4052,86

14
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АМ 8878-3), инвентарный номер № 9-176 
(по бух. учету), год выпуска – 2012

47 005,16 4700,52

15
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 640268 (рег. знак № АМ 1153-3), инвентарный номер № 002632-Н 
(по бух. учету), год выпуска – 2008

3362,76 336,28

16
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 640268 (рег. знак № АМ 3143-3), инвентарный номер № 2713 
(по бух. учету), год выпуска – 2008

8239,84 823,98

17
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 642368 (рег. знак № АМ 3090-3), инвентарный номер № 1121 
(по бух. учету), год выпуска – 2008

 2015,68 201,57

18
Автобус-вагон А 0921 RADZIMICH (рег. знак № АМ 3057-3), инвентарный номер № 31702 (по бух. учету), 
год выпуска – 2011

11 382,00 1138,20

19
Грузопассажирский вагон GAZ-2705 (рег. знак № АМ 3088-3), инвентарный номер № 66662166 (по бух.
учету), год выпуска – 2008

315,68 31,57

20
Грузовой бортовой тентовый GAZ-330232 (рег. знак № АМ 3082-3), инвентарный номер № 66662256 
(по бух. учету), год выпуска – 2009

432,55 43,26

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 Александрович. Шаг аукциона – 

5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (Республиканское 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 за-

явление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 23 января 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 заканчива-

ется 21 февраля 2020 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). 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. Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 

(расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – 

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 

засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные 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; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 

подтверждающий статус, 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 доверен-

ность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 

легализованная 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 заверенная выписка 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 если аукцион признан несо-

стоявшимся 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 внесенного им задатка возвращается Продав-

цом 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 до-

говору 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. Прово-

дится 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 регистрации 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.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Дорстроймонтажтрест»

Лот № 1, состав: 1. Здание склада-навеса с инв. № 420/C-4402, 

1969 г. п., площадь – 55,4 кв. м. 2. Склад ГСМ с инв. № 420/C-4403, 

1969 г. п., площадь – 17,0 кв. м. 3. Здание растворо-бетонного узла с инв. 
№ 420/C-4404, 1970 г. п., площадь – 253,7 кв. м. 4. Механические мастер-
ские с инв. № 420/C-4405, 1969 г. п., площадь – 173,3 кв. м. 5. Склад сы-

пучих материалов с инв. № 420/C-4406, 1971 г. п., площадь – 201,0 кв. м. 
6. Бытовые помещения с инв. № 420/C-4407, 1970 г. п., площадь – 

315,9 кв. м. 7. Склад строительных материалов с инв. № 420/C-4408, 
1969 г. п., площадь – 94,0 кв. м. 8. Склад извести с инв. № 420/C-27618, 
2001 г. п., площадь – 15,4 кв. м.

Адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида, ул. Труханова, д. 16А. 

Земельный участок с кадастровым номером 423650100012000567 
площадью 0,4055 га. Целевое назначение земельного участка – для 
обслуживания производственной территории. Право постоянного поль-
зования. Переход права осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.

Начальная цена с НДС – 375 100,00 бел. руб. Задаток – 40 000,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах и обязанностях 
сторон в процессе организации и проведения аукциона составляет 
20 000,00 бел. руб.

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи 
Объекта в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня проведения аук-
циона. 2. Оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора 
купли-продажи. 3. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в 
размере 2 % (двух процентов) от конечной цены продажи Лота в течение 
3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона

Аукцион состоится 27.02.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «Дорстроймонтажтрест», г. Минск, ул. Вирская, 44, 
тел. 8 (017) 225-77-23. Организатор аукциона: РУП «Институт недви-
жимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе ОАО «Дорстроймонтажтрест» 27.02.2020. Заяв-
ления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 25.02.2020 в 11.00. Контактное 
лицо для осмотра Объекта – Воложинский Александр Иосифович, 
тел. 8 (029) 675-67-49

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57,8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении 
10 февраля 2020 года повторных торгов 

с условиями по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

Здание весовой АБЗ «Заславль»» общей площадью 29,2 кв. м, инв. № в 
ЕГРНИ  600/C-122807 (составные части и принадлежности: одноэтажное 
кирпичное здание весовой АБЗ «Заславль» с навесом 1, забором а1, 
металлическим ограждением площадки для стоянки автомобилей а2, 
асфальтная площадка на АБЗ «Заславль» а3, технологическая площадка 
по хранению и обработке материалов а4)

Сведения о земельном участке: площадь – 2,2169 га, кадастровый 
номер – 623650100001005211

Местонахождение – Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. За-
водская, 17/1

Начальная цена – 1 790 445,60 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка – 179 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 
4–253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на ор-
ганизацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным органи-
затором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организато-
ром торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юриди-
ческих лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирек-
ции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, 
г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повы-
шение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести 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 соответствии с по-
рядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявле-
ние 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.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежного документа 
о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение 
торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 10 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 23.01.2020 по 06.02.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 
«МГЦН»); (017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМОЙ ПРОДАЖИ ПУСТУЮЩИХ 
ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Организатор продажи – Столовичский сельский исполнительный комитет Барановичского района

№

п/п

Наименование предмета 

продажи и его адрес

Характеристика 

предмета продажи
Цена предмета продажи, 

бел. руб.

1

Капитальное строение (жилой дом) по адресу: Рес-
публика Беларусь, Брестская область, Баранович-
ский район, Столовичский с/с, д. Большие Гатище, 
ул. Центральная, д. 2

Одноэтажный одноквартирный брусчатый жилой дом (общая пло-
щадь жилых помещений 31,6 кв. м, жилая площадь 19,1 кв. м) 
с двумя дощатыми холодными пристройками, двумя дощатыми 
сараями. Отопление печное. Физический износ 53 %

3168,81 

(дополнительно расходы 
на извещение в СМИ) 

2

Капитальное строение (жилой дом) по адресу: Рес-
публика Беларусь, Брестская область, Баранович-
ский район, Столовичский с/с, д. Торчицы, 
ул. Центральная, д. 8

Одноэтажный одноквартирный брусчатый жилой дом (общая пло-
щадь жилых помещений 40,8 кв. м, жилая площадь 25.3 кв. м) 
с дощатой верандой. Отопление печное. Физический износ 50 %

3194,40 

(дополнительно расходы 
на извещение в СМИ) 

3

Капитальное строение (жилой дом) по адресу: Рес-
публика Беларусь, Брестская область, Баранович-
ский район, Столовичский с/с, д. Загорье, 
ул. Центральная, д. 13

Одноэтажный одноквартирный брусчатый жилой дом (общая пло-
щадь жилых помещений 36,8 кв. м, жилая площадь 22,9 кв. м) 
с брусчатой пристройкой. Отопление печное. Физический износ 
51 %

3138,40

(дополнительно расходы 
на извещение в СМИ) 

Претендентом на покупку пустующего дома до истечения 30 календарных дней со дня опубликования сведений о прямой продаже пустующего дома 
представляются лично либо через своего представителя в местный исполнительный комитет следующие документы:

заявка по форме, утвержденной Государственным комитетом по имуществу;

гражданином – копия документа, удостоверяющего личность, без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная 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.

В случае поступления двух заявок от претендентов на покупку пустующего дома его продажа будет осуществляться по результатам аукциона.

Столовичский сельский исполнительный комитет расположен по адресу: Брестская область, Барановичский район, аг. Столовичи, ул. Поленичицкая, 1. 
Контактные телефоны: (0163) 435236, 435327, (029) 2229698                                                                                                                                 УНП 200018629


