
26 сакавіка 2020 г. ІНФАРМБЮРО 15
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению Гомельской дистанции гражданских сооружений 
РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» (продавец имущества) 

извещает о проведении 10 апреля 2020 года открытого повторного аукциона со снижением цены 
на 80 % по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ лота Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 
имущества без учета НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задатка 
без учета НДС 

(20 %), бел. руб.

1
Изолированное помещение с инв. № 311/D-9803, площадью 15,5 кв. м, назначение – помещение неуста-
новленного назначения, наименование – помещение неустановленного назначения. Адрес: Гомельская 
обл., Добрушский р-н, Иваковский с/с, аг. Иваки, ул. Первомайская, 100-3

399,86 39,99

2
Изолированное помещение с инв. № 340/D-215796, площадью 48,7 кв. м, назначение – помещение, не 
относящееся к жилищному фонду, наименование – помещение, не относящееся к жилищному фонду. 
Адрес: Гомельская обл., Речицкий р-н, Борщевский с/с, ст. Якимовка, 15-5 

2 139,93 213,99

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 

Могилевского ОАО «Галантерея»
(г. Могилев, ул. Калужская, 33)

Наблюдательный совет Могилевского ОАО «Галантерея» доводит до 
сведения акционеров, что 06.04.2020 г. состоится внеочередное общее 
собрание акционеров Могилевского ОАО «Галантерея».

Место проведения собрания – г. Могилев, ул. Калужская, 33.

Время начала собрания – 11.00.

Время и место регистрации участников собрания: в день проведения 
собрания с 10.30 до 10.45 по адресу: г. Могилев, ул. Калужская, 33.

Время и место ознакомления акционеров с документами по вопро-
сам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница), начи-
ная с 01.04.2020 г. по 05.04.2020 г., по месту нахождения Могилевского 
ОАО «Галантерея»: г. Могилев, ул. Калужская, 33 с 11.00 до 13.00; 
06.04.2020 г. – по месту проведения собрания.

Орган общества, созывающий внеочередное общее собрание ак-
ционеров – наблюдательный совет, основание его созыва – собственная 
инициатива наблюдательного совета.

Повестка дня:
1. О реорганизации Могилевского ОАО «Галантерея». 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по со-
стоянию на 02.04.2020 г.

Просим принять участие в собрании или поручить представлять ваши 
интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в со-
брании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю 
акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями законодательства.

Дополнительная информация по телефону + 375 29 369 49 73.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 29 апреля 2020 года 

торгов по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 
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«Административно-бытовой корпус АБЗ «Гореничи» общей пло-
щадью 204 кв. м, инв. № 611/С-916; «складское помещение для 
хранения дров» общей площадью 39 кв. м, инв. № 611/С-34214; 
«техническое помещение для обслуживания водонапорной башни» 
общей площадью 10,2 кв. м, инв. № 611/С-34215; 
cтол «Амадей» т102 (1 шт., инв. № по бух. уч. 609); силовой тренажер 
HouseFit DH – 8157 (1 шт., инв. № по бух. уч. 611); бильярд «Магнат – 
Плюс» 8 фут. (1 шт., инв. № по бух. уч. 616); машина стиральная 
Gorenje WS43101 (1 шт., инв. № по бух. уч. 682); водонагреватель 
Ariston SG HP 200V (1 шт., инв. № по бух. уч. 6646); киевница на-
польная ПАЖ-2 (материал ясень) (1 шт., инв. № по бух. уч. 4905); 
светильник «Венеция» (1 шт., инв. № по бух. уч. 4908); стул «Амадей» 
s102 (6 шт., инв. № по бух. уч. 4565); стул ИСО Black (15 шт., инв. 
№ по бух. уч. 6554); тумба для ТВ «Ниагара» (2 шт., инв. № по бух. 
уч. 2955); чехол защитный для бильярдного стола 8ф (1 шт., инв. 
№ по бух. уч. 4931); шары «Арамит Премьер» (1 шт., инв. № по бух. 
уч. 16); шкаф с витриной «Дэнвер-Э-9М» (1 шт., инв. № по бух. уч. 
1); электросушилка для рук Puff-8820 (3 шт., инв. № по бух. уч. 1); 
антенна Variant 60 (2 шт., инв. № по бух. уч. 7815); бра «Орхидея» 
13200/2 (4 шт., инв. № по бух. уч. 6298); зеркало (1 шт., инв. № по 
бух. уч. 2913); жалюзи вертикальные «Лайн» 1,5*2,2 кв.м. (1 шт., инв. 
№ по бух. уч. 11726); жалюзи вертикальные «Лайн» 1,7*1,7 кв. м 
(4 шт., инв. № по бух. уч. 11727); кий «Гигант-М», 2РС 2-составной, 
156 см (материал: канадский клен) (1 шт., инв. № по бух. уч. 4910); 
кий «Онтарио» 1РС целый, 149 см (материал: канадский клен) (4 шт., 
инв. № по бух. уч. 4909); кий «Ярость», 2РС 2-составной, 156 см 
(материал: канадский клен) (1 шт., инв. № по бух. уч. 4911); мягкий 
уголок «Лагуна комфорт» (1 шт., инв. № по бух. уч. 615); емкость 
подземная, горизонтальная, металлическая 50 м3 (инв. № по бух. уч. 
166); телевизор «Горизонт» 21KF19V (1 шт., инв. № по бух. уч. 596); 
цифровой спутниковый ресивер Eurosat DVB-3023 (1 шт., инв. 
№ по бух. уч. 5661)

Местонахождение
Минская обл., Березинский р-н, 

Капланецкий с/с, 2, 2/1, 2/2

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь: 2,3610 га, 
кадастровый номер: 620482302101000151 

Продавец 
имущества

ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС
195 954,58 бел. руб. 

Сумма задатка 19 500,00 бел. руб. 

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в прото-
коле о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения торгов

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором 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 организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного 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», 220035, г. Минск, 
пр. 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 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 иму-
щество в соответствии 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.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) заключается после предъявления копии платежного документа 
о перечислении суммы затрат за организацию и проведение торгов и под-
писывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Торги проводятся 29 апреля 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 25.03.2020 по 23.04.2020 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: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

Местонахождение: г. Минск, ул. Селицкого, 113, 113А, 113-2, 115/1, 115/2

Сведения о земельных участках: 
кадастровый номер 500000000002009190, 

площадь – 0,3308 га (доля в праве аренды: 2/5);
кадастровый номер 500000000002009194 площадь – 1,8216 га

Начальная цена: 2 208 581,78 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 220 000,00 бел. руб.

Обременение: аренда 

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский р-н, 
500 м восточнее д. Богатырево, АБК, т. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию 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 кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного 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 предприя-
тия «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 до-
кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повы-
шение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный ор-
ганизатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аук-
ционистом 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 соответствии с порядком проведения 
аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-
ление 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 платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Торги проводятся 14 апреля 2020 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 27.03.2020 по 10.04.2020 
включительно 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: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ №7»).

Извещение о проведении 14 апреля 2020 года повторных торгов с условиями 
по продаже единым предметом торгов имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ №7»

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. № 500/С-59 (наименование – Здание 
кафе с конференц-залом, площадь – 1029,8 кв. м, составные части и 
принадлежности: площадка (литер а), проезд (литер б), площадка под 
склад (литер в), дорожка (литер г), дорожка (литер д), дорожка (литер е), 
площадка под мусоросборники (литер з), эстакада (литер к), въезд (литер л), 
ограждение (литер м), ограждение (литер н), ограждение (литер о), ворота 
распашные (литер п), ворота откатные (литер р), ворота распашные (литер с), 
бордюр 0,08 (литер т), бордюр 0,16 (литер у)), расположенное по улице 
Селицкого, 115/1 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-
30562 (наименование – Проходная З 1/К, площадь – 20,0 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого,115/2 в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-7058487 (наименование – Гараж, площадь – 1 235,0 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113-2 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793112 (наименование – Помещение 
неустановленного назначения (вент. камера), площадь – 96,6 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-13 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793076 (наименование – Помещение 
многофункциональное, площадь – 1 076,3 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-14 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-708114019 (наименование  –  Производственное помещение, площадь – 
144,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-15 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-708114020 (наименование – 
Административное помещение, площадь – 15,8 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-15а в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-708124027 (наименование – Административное помещение, 
площадь – 920,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-16 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-708124028 
(наименование – Помещение неустановленного назначения, площадь – 
176,2 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-16а в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793079 (наименование – 
Помещение неустановленного назначения, площадь – 27,7 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-17 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793081 (наименование – Помещение 
неустановленного назначения, площадь – 13,8 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-19 в городе Минске; изолированное помещение 
с инв. № 500/D-70793082 (наименование – Помещение неустановленного 
назначения, площадь – 42,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 
113А-20 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793083 (наименование – Помещение стоматологии, площадь – 49,3 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-21 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793084 (наименование – Административное 
помещение, площадь – 17,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-22 
в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-707947946 
(наименование – Помещение здравоохранения, площадь – 14,9 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-23 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793086 (наименование – Административное 
помещение, площадь – 16,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 
113А-24 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793087 (наименование – Административное помещение, площадь – 
32,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-25 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793088 (наименование – 
Помещение санитарно-бытового назначения, площадь – 12,8 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-26 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793089 (наименование – Административное 
помещение, площадь – 15,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 
113А-27 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793090 (наименование – Административное помещение, площадь – 
31,1 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-28 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793091 (наименование – 
Административное помещение, площадь – 30,5 кв. м), расположенное по 

улице Селицкого, 113А-29 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793092 (наименование – Административное помещение, площадь – 
14,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-30 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793099 (наименование – 
Административное помещение, площадь – 152,4 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-37 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793100 (наименование – Административное помещение, площадь – 
40,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-38 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793105 (наименование – 
Административное помещение, площадь – 14,4 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-43 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793106 (наименование – Административное помещение, площадь – 
16,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-44 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793107 (наименование – 
Административное помещение, площадь – 32,4 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-45 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793108 (наименование – Административное помещение, площадь – 
32,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-46 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793109 (наименование – 
Административное помещение, площадь – 31,6 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-47 в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793110 (наименование – Помещение неустановленного 
назначения, площадь – 251,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого ,113А-48 
в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793111 
(наименование – Помещение неустановленного назначения, площадь – 
102,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-49 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-707947947 (наименование – 
Помещение стоматологии, площадь – 30,0 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-50 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-
1019226 (наименование – Ливневая канализационная сеть, протяженность 
сети – 833,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 (от ЛК-сущ, до 
ЛК-46) в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019229 
(наименование – Тепловая сеть, протяженность – 165,3 м), расположенное по 
адресу: внутриплощадочная тепловая сеть по улице Селицкого, 113 в городе 
Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019230 (наименование – 
Сеть наружного освещения, протяженность – 458,1 м), расположенное 
по улице Селицкого, 113 в городе Минске; капитальное строение с инв. 
№ 500/С-1019228 (наименование – Хозяйственно-фекальная кана ли за-
ционная сеть, протяженность – 944,1 м), расположенное по улице Селицкого, 
113 (КК-1-КК-39 (сущ.)) в городе Минске; капитальное строение с инв. 
№ 500/С-1019227 (наименование – Хозяйственно-питьевая водопроводная 
сеть, протяженность – 833,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 (от 
ВК-сущ, до ВК-2) в городе Минске;
водомерный узел (инв. № 6500, 2010 года выпуска), задвижка с 
электроприводом (инв. № 131033, 2005 года выпуска), задвижка с 
электроприводом (инв. № 131032, 2005 года выпуска), насос ВРН 60/250 40м 
(инв. № 1416, 2004 года выпуска), шкаф гардеробный с антресолью 
2500*2100*560 (инв.  № 2004, 2010 года выпуска), шкаф гардеробный с 
антресолью 2500*2300*600 (инв. № 01038, 2009 года выпуска), шлагбаум 
WIL6/A в комплекте (Селицкого) (инв. № 47074, 2012 года выпуска);
дерево (алыча) инв. № 010, дерево (алыча) инв. № 011, дерево (алыча) инв. 
№ 012, дерево (алыча) инв. № 013, дерево (береза повислая) инв. № 015, 
дерево (боярышник обыкновенный) инв. №016, дерево (ель колючая го-
лубая) инв. № 017, дерево (ель колючая голубая) инв. № 018, дерево (ель 
колючая голубая) инв. № 019, дерево (ель колючая голубая) инв. № 020, 
дерево (ель колючая голубая) инв. № 021, дерево (ель колючая голубая) 
инв. № 022, дерево (ель колючая голубая) инв. № 023, дерево (робиния 
лжекация) инв. № 026, дерево (робиния лжекация) инв. № 025, дерево 
(слива домашняя) инв. № 028, дерево (слива домашняя) инв. № 029, дерево 
(слива домашняя) инв. № 027/ (далее – имущество).

УНП 700099463

Продавец: Гомельская дистанция гражданских сооружений РУП «Гомель-
ское отделение Белорусской железой дороги», г. Гомель, ул. Хозяйственная, 19. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным 
тел.: 8 (0232) 95-43-92 – начальник ПТО Миненков Андрей Васильевич; 
8 (0232) 95-43-55 – инженер ПТО Седая Валентина Ивановна. Шаг аукцион-
ных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить зада-
ток на расчетный счет Продавца (Гомельская дистанция гражданских со-
оружений РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»): 
р/с BY20 BPSB 3012 1116 2501 3933 0000 в Региональной дирекции № 300 
ОАО «БПС-Сбербанк» по Гомельской области, БИК BPSBBY2Х, УНП 400082376, 
ОКПО 010636523013, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах за лот № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной 
форме с приложением необходимых документов можно с 26 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 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аук-
ционе заканчивается 8 апреля 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. Организа-
тор 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 при-

знается 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, пред-
ложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, 
обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату 
за услуги (вознаграждение) за организацию и проведение торгов, затраты 
за публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение 
30 (тридцати) календарных дней от даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключе-
ния 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 иму-
щества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их 
части). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 06.12.2019 г. № 232 (29099). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистра-
ции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by раздел «Аукционы». Дополнительная информа-
ция по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 
23-23-56, 8(029)126-66-62.


