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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 
Кадастровый номер участка Площадь, га Целевое назначение Наличие ограничений

Срок 
аренды 

(лет)

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма задатка, 
руб.

Расходы 
на подготовку 

докум-ции, руб.

1
по ул. Оранжерейной (в районе 
жилых домов № 115 и № 119) 

340100000002006436 0,0021
для строительства (установки) и обслуживания 

легкотипного торгового павильона
ограничений в использовании не 

имеет
5 24,26 2,00 3 190,87

2 по ул. Нижнебрилевской (поз. № 1) 340100000004001408 0,0160
для строительства (установки) и обслуживания 

легкотипного торгового павильона и (или) 
павильна бытового обслуживания населения

охранная зона линий связи 
и радиофикации, водоохранная зона 

рек и водоемов
5 1 330,63 50,00 2 390,40

3 ул. Борисенко (участок № 4) 340100000006005845 0,0012 для строительства (установки) и обслуживания 
легкотипного павильона торгово-бытового 

обслуживания

ограничений 
в использовании не имеет

5 78,21 5,00 3 353,16

4 ул. Борисенко (участок № 6) 340100000006005847 0,0012 5 78,21 5,00 3 353,16

5 по ул. Индендантской, 1А 340100000003003312 0,1879
для строительства и эксплуатации здания 

административно-хозяйственного 
охранная зона сетей и сооружений 

водоснабжения, канализации
5 21 770,37 1 000,00 2 838,06

1. Организатор аукциона – коммунальное топо-
графо-геодезическое унитарное предприятие «Го-
мельгеодезцентр» (далее – Государственное пред-
приятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государ-
ственным предприятием «Гомельгеодезцентр», в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и прове-
дения аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. 
№ 462. Инженерное развитие инфраструктуры застраи-
ваемой территории осуществляется согласно техниче-
ским условиям, выданными эксплуатирующими и со-
гласующими организациями на стадии производства 
проектно-изыскательских работ. Желающим предвари-
тельно 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 29 апреля 2020 г. в 14.30 в 
Гомельском городском исполнительном комитете по 
адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115, при на-
личии не менее двух участников на каждый лот. Если за-
явление на участие подано только одним гражданином, 
юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем, право аренды земельного участка предостав-

ляестя 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 граждане, ин-
дивидуальные предприниматели и юридические лица, 
а также иностранные юридические лица, иностранные 
граждане, консолидированные участники, которые в 
указанные в извещении сроки внесли задаток для уча-
стия в аукционе на следующий счет: р/с BY74 BAPB 
3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Бел-
агропромбанк», г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, 
УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель пла-
тежа – Государственное предприятие «Гомельгео-
дезцентр». Наименование платежа – оплата задатка 
за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО 
открыть текущий расчетный счет (транзитный счет) 
в филиале ГОУ ОАО «Белагропромбанк», г. Гомель, 
ул. Интернациональная, 30 – для возврата задатка 
за участие в аукционе (в случае «непобеды» на 
аукционных торгах) – это только для физических 
лиц. Индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица производят оплату задатка со своего рас-
четного счета.

Перечень документов, предоставляемых участником:
4.1 заявление на участие в аукционе; документ, под-

тверждающий внесение суммы задатка; гражданам РБ – 
копия документа, содержащего его идентификацион-
ные сведения, без нотариального засвидетельствования; 

представителем гражданина – нотариально удостове-
ренная доверенность; 

4.2 представители или уполномоченные должностные 
лица юридических лиц Республики Беларусь – доверен-
ность, выданную юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, ко-
пии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию юридического лица без нотариального за-
свидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию свиде-
тельства о государственной регистрации без нотариаль-
ного засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенную до-
веренность;

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

5. По желанию «потенциального покупателя» Органи-
затор аукциона осуществляет показ земельного участка 
на местности.

6. Лицо, желающее принять участие в аукционе, обя-
зано подписать с организатором торгов Соглашение, 
определяющее взаимные права и обязанности в про-
цессе подготовки и проведения аукциона.

7. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат 
на подготовку документации победитель обязан 
возместить организатору торгов затраты на под-
готовку и проведение аукциона. Оплата стоимости 
предмета аукциона и возмещение расходов, связанных 
с проведением аукциона, подготовкой документации, 
осуществляется в установленном порядке в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о ре-
зультатах аукциона. 

8. Гомельским городским исполнительным комите-
том в установленном законодательством порядке может 
быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стои-
мости предмета аукциона в соответствии с решением 
Гомельского городского исполнительного комитета от 
04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке предоставления рассрочки по внесению платы за 
право заключения договоров аренды земельных участ-
ков или платы за земельные участки, предоставляемые 
в частную собственность».

9. Заявления для участия в аукционных торгах при-
нимаются Государственным предприятием «Гомель-
геодезцентр» с 27 марта по 24 апреля 2020 г. включи-
тельно. 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 сайтах: www.geodezcentr.by 

либо gomeloblzem.by
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Наименование объекта

Начальная 
цена без 

НДС, 
бел. руб.

Размер 
задатка 
(10 %),

бел. руб.

8
Дебиторская задолженность 
Борисовское РайПО

80 751,44 8 075,00

9
Дебиторская задолженность 
Оршанское Райпо

19 488,87 1 948,00

10
Дебиторская задолженность 
Солигорское РайПО

307 731,62 30 773,00

11
Дебиторская задолженность 
Вилейское РайПО

126 948,96 12 694,00

12
Дебиторская задолженность 
Глубокское райпо

15 846,52 1 584,00

13
Дебиторская задолженность 
ИЧУСП «ШтотцАгроСервис»

566,11 56,00

14
Дебиторская задолженность 
Калинковичское Райпо

124 623,19 12 462,00

15

Дебиторская задолженность 
МРУП «Агрокомбинат 
«Ждановичи»

980,00 98,00

16
Дебиторская задолженность 
ЧТУП «СветЮлия»

1 257,36 125,00

17
Дебиторская задолженность 
ООО «СП-Литерса»

190 793,48 19 079,00

18
Дебиторская задолженность 
ООО «Максивин»

257 188,40 25 718,00

19
Дебиторская задолженность 
УП Пуховичистильторг

1 025,00 102,00

20
Дебиторская задолженность 
Бакалея Могилев

405,00 40,00

21
Дебиторская задолженность 
ЧТУП «Ленторг»

947,26 94,00

22
Дебиторская задолженность 
ЧТУП «Азематорг»

4 199,49 419,00

23
Дебиторская задолженность 
Копаткевичи КСУП

600,00 60,00

24
Дебиторская задолженность 
Подсвильский винзавод

10 580,31 1 058,00

25
Дебиторская задолженность 
Зонтов С. Л.

2 306,42 230,00

26
Дебиторская задолженность 
Переход С. В.

95 020,62 9 502,00

27
Дебиторская задолженность 
ИП Буракевич А. В.

8 575,64 857,00

28
Дебиторская задолженность 
Солигорскторг ОАО

422,20 42,00

29
Дебиторская задолженность 
Старобинское ПРС

36 031,83 3 603,00

30
Дебиторская задолженность 
Торговля Осиповичи

15,00 1,50

31
Дебиторская задолженность 
Крупское Райпо

108 460,85 10 846,00

32
Дебиторская задолженность 
Грасевич ЧТУП

128,93 12,00

33
Дебиторская задолженность 
Городокское Райпо

216 525,26 21 652,00

34
Дебиторская задолженность 
Первая Дистилярня

8 705,33 870,00

35
Дебиторская задолженность 
Биррус

38 418,92 3 841,00
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задатка 
(10 %),

бел. руб.

36
Дебиторская задолженность 
Лоевское райпо

43 715,06 4 371,00

37
Дебиторская задолженность 
Анвена Плюс

8 147,52 814,00

38
Дебиторская задолженность 
Белтриторг ЧТПУП

11 072,45 1 107,00

39
Дебиторская задолженность 
Браславское Райпо

41 262,58 4 126,00

40
Дебиторская задолженность 
Каждый день ООО

16 253,86 1 625,00

41
Дебиторская задолженность 
Контиком ЧП

783,40 78,00

42
Дебиторская задолженность 
Олдимаркет ЧТУП

1 287,30 128,00

43
Дебиторская задолженность 
Комторглюкс ЧТУП

54,15 5,00

44

Дебиторская задолженность 
Промтрейдмаркетплюс 
ЧТУП

805,36 80,00

45
Дебиторская задолженность 
Узденское Райпо

366,40 36,00

46

Дебиторская задолженность 
Ф-л Коопторг Поставского 
Райпо

285,01 28,00

47
Дебиторская задолженность 
ООО «Кейс Маркет»

15 580,00 1 558,00

48
Дебиторская задолженность 
ОАО «Старица-Агро»

645,66 64,00

49
Дебиторская задолженность 
ЧТУП «Декабрьский»

393,12 39,00

50
Дебиторская задолженность 
ООО «Ювека»

153,05 15,00

51
Дебиторская задолженность 
Столовая №104

96,00 9,00

52
Дебиторская задолженность 
ТПООО «Пуховичиторг»

10 829,23 1 082,00

53
Дебиторская задолженность 
ЗАО «Бланж»

36,46 3,00

54
Дебиторская задолженность 
ООО «ТРОНСТ»

59 725,21 5 972,00

55
Дебиторская задолженность 
ТУП «Слобода Розница»

950,00 95,00

56
Дебиторская задолженность 
ОДО «Сер-Вак»

652,60 65,00

57
Дебиторская задолженность 
ЧПТУП «Лучер»

780,00 78,00

58
Дебиторская задолженность 
Несвижское райпо

23 597,36 2 359,00

59
Дебиторская задолженность 
Червенское райпо

23 161,58 2 316,00

60
Дебиторская задолженность 
Белбакалея

408,88 40,00

61

Дебиторская задолженность 
Гомельское областное по-
требительское общество

4 432,12 443,00

63

Дебиторская задолженность 
Бобруйский завод 
биотехнологий

974,65 97,00

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Пуховичский пищекомбинат», в лице антикризисного управляющего Боброва Д. А. 
в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит открытый аукцион по продаже имущества в составе

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен собранием 
(комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в следующем 
размере 10 (десять) процентов от окончательной цены продажи пред-
мета аукциона, за исключением лотов 8, 10, 11, 14, 17, 18, 26, 31, 33, по 
которым размер вознаграждения составляет 5 (пять) процентов от 
окончательной цены продажи предмета аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на 
участие в торгах с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 
о проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о госу-

дарственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотари-
ального засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не 
являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-
дательством иностранных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 
органов, международной организации – легализованных в установленном 
порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного 
доказательства статуса юридического лица в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, 
выданного обслуживающим банком (без нотариального засвидетельство-
вания);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бе-
ларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики 

Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высо-
кую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 
безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 
протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов 
продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее 
чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах опреде-
ляются условиями о проведении торгов, ознакомиться с которым можно в 
дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 23.09.2019, 
02.10.2019 и 05.11.2019.

Аукцион состоится 29.04.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
24.04.2020 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: 8 (017) 207-71-34, 8 (029) 
102-21-17.

№
 л

о
т
а

Наименование объекта

Начальная 
цена без 

НДС, 
бел. руб.

Размер 
задатка 
(10 %),

бел. руб.

1

Канализационная насосная станция (сооружение) с инв.№ 602/С-57411, располо-
женная на земельном участке с кадастровым номером 624450100001001028 площа-
дью 3,7321 га по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, 
пер. М. И. Калинина, 3/8

12 800,00 1 280,00

2

Резервуар/водоем (сооружение) с инв. № 602/С-57412, расположенный на земельном 
участке с кадастровым номером 624450100001001028 площадью 3,7321 га по адресу: 
Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, пер. М. И. Калинина, 3

1 030,00 103,00

3

Здание проходной, общ. пл. – 15,3 кв. м, инв. № 602/С-45283, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером 624450100001001028 площадью 3,7321 га по адресу: 
Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, пер. М. И. Калинина, 3

11 380,00 1 138,00

4

Административный корпус с лабораторией и складом, общ. пл. 2059,9 кв. м, 
инв. № 602/С-45282, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
624450100001001028 площадью 3,7321 га по адресу: Минская область, Пуховичский 
район, г. Марьина Горка, пер. М. И. Калинина, 3.
Основные средства (33 шт.) и малоценное имущество (257 шт.). С перечнем можно 
ознакомиться у организатора торгов.

28 719,44 2 871,00

5

Цех безалкогольной продукции, общ. пл. – 2672,7 кв. м, инв. № 602/С-24226, винный 
цех, общ. пл. – 937,1 кв. м, инв. № 602/С-24225, расположенные на земельном участке 
с кадастровым номером 624450100001001028 площадью 3,7321 га по адресу: Минская 
область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, пер. М. И. Калинина, 3

30 000,00 3 000,00

6
Автомат для наклейки акцизных марок К2-МНА-6-01, заводской № 970024, инв. 
№ по бух. учету ЛР01220

210,00 21,00

7

Линия по розливу бутылок 0,7 л:
автомат для наклейки акцизных марок АНМ-5 0,7, заводской № /02 р. 306/1 (инв. № по 
бух. учету ЛР01006);

бутылкомоечная машина АММ-6 (инв. № по бух. учету ЛР01219);

инспекционная машина В6-ВИА, заводской № 75 (инв. № по бух. учету 0001003);

машина укупорочная Д9-ВАУ-2-05 07 П/ЭТ (инв. № по бух. учету ЛР01004);

машина укупорочная ЛПМ4-602В.1 0,75 (инв. № по бух. учету ЛР01193);

этикетировочная машина А1-ВЭ2С-В05, заводской № 289 (инв. № по бух. учету 
ЛР01221);

транспортер ящичный (инв. № по бух. учету ЛР00034);

машина розлива плунжерная МРП-8 (инв. № по бух. учету ЦС00001);

транспортер для бутылок Д9-Т4 (инв. № по бух. учету 0001005);

счетчик электронный УСБ 5-9504, заводской №2953/2944 (инв. № по бух. учету 
0001116); 

воздухонагреватель для упаковки колпачка LEISTER HOTWIND (инв. № по бух. учету 
ЛР01202);

насос клеевой с подогревом клея (инв. № по бух. учету ЛР01183);

принтер каплеструйный маркировочный WILLET 405, серийный №0810724С02ZH (инв. 
№ по бух. учету 0001135);

стол приемный (инв. № по бух. учету ЦС00014).

Линия по розливу бутылок 0,5 л.:
инспекционный автомат АИ-500 (инв. № по бух. учету ЛР01215);

бутылкомоечная машина БЗ-АММ-6ПС 0,5, заводской № 454 (инв. № по бух. учету 
ЛР00035);

машина этикетировочная А1-ВЭ2С-БВ 0,5 с блоком наклейки акцизных марок 
(инв. № по бух. учету ЛР00100);

розливной автомат Т1-ВРА-6А (инв. № по бух. учету ЛР01222);

укупорочный автомат ЛПМ4-602В1 (инв. № по бух. учету ЛР01217);

транспортер для бутылок (инв. № по бух. учету ЛР00009);

счетчик электронный УСБ 5-9504, заводской № 2993/2948 (инв. № по бух. учету 0001119);

насос клеевой (инв. № по бух. учету ЦС000292);

счетчик электронный УСБ 5-9504, заводской № 2911/2934 (инв. № по бух. учету 0001120);

воздухонагреватель для упаковки колпачка LEISTER HOTWIND premium, серийный 
№1305081324 (инв. № по бух. учету ЦС000301);

принтер каплеструйный маркировочный WILLET 405, серийный № 0822738С02ZH
(инв. № по бух. учету 0001134)

25 875,00 2 587,00


