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Извещение 
о проведении аукциона

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки». г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, тел. (017) 280-36-37

Продавец: СУП «Гомельская СПМК-49» ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, 
ул. Борисенко, д. 8

Предмет аукциона

Недвижимое имущество, иное имущество, расположенное по адресу: 

г. Гомель, ул. Борисенко, д. 8

Лот, 
№

Наименование (назначение), 
общ. площадь

Инв. 

№

Начальная 
цена (без НДС), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона, 

бел. руб.

1

Здание административно-
хозяйственное, общ. площадь 
2295,6 кв. м

Составные части и принадлеж-
ности: две пристройки, открытая 
автостоянка автомобилей

350/С-
162112

582 210,00 29 110,50

Инженерные сети – водопровода 
и канализации (сети водопрово-
да, ливневая канализация, хоз. 
фекальная канализация)

24700730

Сети водопровода -

Ливневая канализация -

Хоз. фекальная канализация -

Недвижимые улучшения – во-
рота с редуктором

200117

Недвижимые улучшения – ворота 200118

Ворота въездные -

Недвижимые улучшения – 
ограждение железобетонное

24700735

2

Здание главного производ-
ственного корпуса (здание 
специализированное для ре-
монта и технического обслу-
живания автомобилей (в т. ч. 
автомобильные заправочные и 
газонаполнительные станции)), 
общ. площадь 5769,1 кв. м

350/С-
75242

2 165 470,00 108 873,50

Недвижимые улучшения – благо-
устройство территории (покрытие)

24700734

Кран подвесной 2252

Кран подвесной 2253

Кран подвесной 2244

Кран подвесной 2584

Кран подвесной 2251

Кран подвесной, г/п ТЭЗ 621 2366

Кран подвесной, г/п ТЭЗ 621 2367

Кран подвесной, г/п ТЭЗ 621 2368

Кран подвесной, г/п ТЭЗ 621 2370

Кран-балка Т-320 2605

Маслораздаточная колонка 
ОК-1

9280

Маслораздаточная колонка 
ОК-1

298

Маслораздаточная колонка 
ОК-1

6

Емкость для хранения ГСМ 200206

Емкость для хранения ГСМ 
ВПС

200207

Емкость для хранения ГСМ ПС 200208

3

Малярное отделение с за-
крытой стоянкой на 3 машино-
места (здание специализирован-
ное автомобильного транспорта), 
общ. площадь 621,3 кв. м.

Составные части и принадлеж-
ности: пристройка

350/C-
63415

131 000,00 6 550,00

4

Здание очистных сооруже-
ний (здание неустановленного 
назначения), общ. площадь 
35,4 кв. м

350/С-
75235

115 700,00 5 785,00

Здание очистных сооруже-
ний (здание неустановленного 
назначения), общ. площадь 
333,4 кв. м

350/С-
75233

Здание автозаправочного 
пункта (здание неустановленно-
го назначения), общ. площадь 
9,6 кв. м

350/С-
75239

Емкость для хранения ГСМ 200141

Емкость для хранения ГСМ 200144

Емкость для хранения ГСМ 200145

Емкость для хранения ГСМ 200152

Емкость для хранения ГСМ 200154

Сведения о земельном участке: лоты расположены на земельном участке пло-
щадью 3,6354 га, предоставленном продавцу на праве постоянного пользования 
для содержания и обслуживания производственной базы. После проведения 
аукциона Продавец уполномочивает покупателя в установленном законода-
тельством порядке обратиться за осуществлением регистрационных действий 
в отношении земельных участков, необходимых для обслуживания предметов 
аукциона и произвести государственную регистрацию договора купли-продажи. 
Покупатель осуществляет регистрационные действия по выделению земель-
ного участка в границах, определенных продавцом. Расходы по приведению в 
надлежащий вид всей необходимой документации, оформлению земельного 
участка, государственной регистрации договора купли-продажи и перехода 
права собственности на предмет аукциона возлагаются на покупателя

Условия аукциона: обязанность по проведению надлежащей регистрации не-
зарегистрированных объектов недвижимости (иных подлежащих регистрации 
объектов имущества), а также все расходы, связанные данной процедурой, 
ложатся на покупателя

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Кон-
тактное лицо по осмотру: Сергей Леонидович, тел. +375-29-151-01-11

Лица, желающие принять участие в торгах, обязаны внести задаток и подать 
организатору торгов в установленный срок заявление с приложением всех 
необходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X. Получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки», УНП 191021390

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победителя 
торгов и порядок оформления результатов торгов определяется ст. 127, 
128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З «Об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Срок подписания договора 

купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи в 
следующем порядке: не менее 50 % от стоимости лота (предмета торгов) с 
учетом внесенного ранее задатка в срок не позднее 20 (двадцати) календарных 
дней с момента проведения аукциона и оставшуюся часть стоимости в срок не 
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после государственной регистрации 
договора купли-продажи, если такая регистрация требуется

Победитель аукциона, либо единственный участник, согласившийся приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить 
затраты на их проведение и оплатить вознаграждение организатору аукциона 
в размере 1 (одного) процента от цены продажи предмета аукциона в 
течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о 
проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by

Дата, время, место проведения аукциона: 30.12.2019 в 13.00, г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, время, место окончания приема заявлений на участие в торгах: 
26.12.2019 в 17.00, г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Контактные телефоны: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

Государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга» в связи со вступлением в силу постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 14.11.2019 № 767 сообщает 
о внесении изменений в извещение о проведении аукционов по продаже 
имущества ИМНС, назначенных на 03.12.2019, опубликованных в газе-
те «Звязда» 31.10.2019, извещение о проведении аукциона по продаже 
имущества РУП «Витебскэнерго», назначенного на 24.12.2019 г., опу-
бликованного в газете «Звязда» 20.11.2019. Условия возмещения затрат 
изложить в следующей редакции:  «Победитель аукциона (единственный 
участник торгов) обязан возместить затраты за организацию и проведение 
аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам торгов документации, необходимой для их проведения на р/с, 
указанный в протоколе аукциона, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
проведения аукциона». Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63. 

УНП 390477566

ООО 

«Центр Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, 
оф. 2-1

 Раздел и установление порядка 

    пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных 

    помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением 

    капитального строения

Извещает о проведении повторного 
аукциона по продаже имущества 

УПП «Гомельский завод торгового 
оборудования», тел. 8 (044) 720 62 83

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость 
лота, 

бел. руб. 

с НДС

Сумма 

задатка,

бел. руб.

1

– Капитальное строение (здание склада) 
с инв. № 350/С-88110, общей площадью 
1 459,0 кв. м (составные части и принад-
лежности: кирпичная пристройка, рампа, 
сходы). Объект расположен по адресу: 
г. Гомель, ул. Текстильная, 10/4, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
340100000004001217 площадью 0,3063 га

126 120,00 12 612,00

Срок подачи 
заявления

По 9 декабря 2019 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 проведе-
ния аукциона

11 декабря 2019 г. в 11.00 
по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер 

р/с для 

перечисления 
задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО 
«БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе со-
гласно извещению в газете «Звязда» от 28.11.2019 г.

Условия 

продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных 
торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в тече-
ние 10 календарных дней после подписания протокола 
о результатах аукциона. Срок оплаты определяется 
по согласованию Победителя аукциона (лицом, при-
равненным к победителю аукциона) с собственником 
имущества при заключении договора купли-продажи. 
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победи-
телю аукциона) в течение 3 месяцев с момента ре-
гистрации перехода права собственности на объекты 
продажи по лоту № 1 обязан согласовать и вступить в 
долевое право пользования на земельный участок с 
кадастровым № 340100000004001296, расположенный 
по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10, площадью 
0,2094 га, назначение – земельный участок для органи-
зации проезда общего пользования по ул. Текстильной, 
10. Победитель возмещает затраты на организацию и 
проведение аукциона

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

УНП 491323266

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о торгах

Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  
объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего 
Поклад Виталию Владимировичу. 

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: лот № 1, объект: 
легковой автомобиль, фургон VOLKSVAGEN LT28, 1992 года выпуска, 
рег. знак б/н.

Наименование, начальная цена, место нахождения: легковой автомо-
биль, фургон VOLKSVAGEN LT28, 1992 года выпуска, рег. знак б/н., в 
количестве 1 шт., начальная цена – 272,00 белорусского рубля, место 
нахождение – ул. Коммерческая, 17, г. Брест.

Имеющиеся обременения в отношении имущества – без обремене-
ний. 

Место, дата и время проведения торгов: г. Орша, ул. Мира, 63а , каб. 6; 
06.12.2019 г. в 10.00.

Справочная информация: Рожанская Кристина Викторовна, судебный 
исполнитель, тел.: 8 (0216) 543212, 8 (033) 399-60-53, отдел принудитель-
ного исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: ул. Мира, 63а, 
г. Орша, адрес электронной почты opi217@minyst.by.

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) 
должен быть зачислен в срок до 03.12.2019 г. на депозитный счет 
отдела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши 
№ BY22AКВВ36429030007942200000, филиал № 215 ОАО «АСБ Бела-
русбанк» г. Орша, код АКВВВY21215.

Величина первого шага составляет 5 процентов начальной стоимости 
выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об исполни-
тельном производстве» возмещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим торги (покупателем).

В суд Волковысского района поступило заявление о признании без-
вестно отсутствующим Бурака Сергея Александровича, 30 января 1981 
года рождения, уроженца д. Низяны, Волковысского района, Гродненской 
области. Последнее известное место жительства: Гродненская об-
ласть, г. Волковыск, ул. Луговая, 27, последнее известное место пре-
бывания: Гродненская область, г. Волковыск, ул. Боричевского, 18а/8, 
место нахождения которого неизвестно. Просьба ко всем гражданам и 
юридическим лицам, имеющим сведения о Бураке Сергее Александро-
виче, сообщить их суду Волковысского района в течение двух месяцев 
с момента публикации.

30 декабря 2019 г.                                 ИЗВЕЩЕНИЕ                                          № 18-А/2019

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков в г. Гомеле

№ 
лота

Адрес земельного 
участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Пло-
щадь, 

га
Целевое назначение

Наличие 
ограничений

Срок 
арен-

ды 
(лет)

Началь-
ная стои-

мость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
на под-
готовку 
докум-

ции, руб.

1

По ул. Жемчужной 

(в районе жилого дома 
№ 36)

340100000007073033 0,0060
Для строительства (установки) 
и обслуживания легкотипного 
торгового павильона

Ограничений 
в 

использовании 
не имеет

5 450,64 25,00 3 471,53

2 По ул. Жемчужной 340100000007073032 0,3340

Для  с троительс тва  и 
о б с л у ж и в а н и я  з д а н и я 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о 
розничной торговли

5 25 085,57 1 250,00 5 707,07

3
В районе 

ул. Федюнинского
340100000002006375 0,2546

Для  с троительс тва  и 
обслуживания супермаркета 
п р о д о в ол ь с т в е н н ы х  и 
промышленных товаров, 
аптеки и (или) кафе, магазина-
кулинарии и (или) предприятий 
бытового обслуживания, 
приемного пункта прачечной и 
химчистки и (или) физкультурно-
оздоровительного центра 

5 16 594,17 850,00 3 397,64

Контактный телефон +375 232 30 12 46. Информация размещена на сайтах: www.geodezcentr.by либо gomeloblzem.by

1. Организатор аукциона – коммунальное 
топографо-геодезическое унитарное предприятие 
«Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное 
предприятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной 
Государственным предприятием «Гомельгеодез-
центр», в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения аукционов на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Инже-
нерное развитие инфраструктуры застраиваемой 
территории осуществляется согласно техническим 
условиям, выданным эксплуатирующими и согла-
сующими организациями на стадии производства 
проектно-изыскательских работ. Желающим 
предварительно ознакомиться с документами и 
характеристикой расположенных на участке ин-
женерных коммуникаций, строений, сооружений, 
инженерно-технических условий необходимо об-
ращаться в Государственное предприятие «Го-
мельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 
3-й этаж, каб. № 3-6, № 3-14).

3. Аукцион состоится 30 декабря 2019 г. в 14.30 
в Гомельском городском исполнительном ко-
митете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, 
каб. 115, при наличии не менее двух участников 
на каждый лот. Если заявление на участие подано 
только одним гражданином, юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, право 
аренды земельного участка предоставляестя это-
му 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 гражда-
не, индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, а также иностранные юридические 
лица, иностранные граждане, консолидирован-
ные участники, которые в указанные в извещении 
сроки внесли задаток для участия в аукционе на 

следующий счет: р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 
3000 0000 в филиале ГОУ ОАО «Белагропром-
банк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, 
УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получатель 
платежа – Государственное предприятие «Го-
мельгеодезцентр». Наименование платежа – 
оплата задатка за участие в аукционе. Кроме 
того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчет-
ный счет (транзитный счет) в филиале ГОУ 
ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интер-
национальная, 30 – для возврата задатка за 
участие в аукционе (в случае «непобеды» на 
аукционных торгах) – это только для физиче-
ских лиц. Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица производят оплату задатка со 
своего расчетного счета.

Перечень документов, предоставляемых 
участником: 

4.1 заявление на участие в аукционе; документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка; граж-
данам РБ – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального 
засвидетельствования; представителем граждани-
на – нотариально удостоверенная доверенность; 

4.2 представители или уполномоченные долж-
ностные лица юридических лиц Республики Бе-
ларусь – доверенность, выданную юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица без нотариального засвиде-
тельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию 
свидетельства о государственной регистрации без 
нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивиду-
ального предпринимателя – нотариально удосто-
веренную доверенность;

4.5 при подаче документов на участие в аукционе 

граждане, представители граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических 
лиц предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность и его копию.

5. По желанию «потенциального покупателя» 
Организатор аукциона осуществляет показ зе-
мельного участка на местности.

6 Лицо, желающее принять участие в аукцио-
не, обязано подписать с организатором торгов 
Соглашение, определяющее взаимные права и 
обязанности в процессе подготовки и проведения 
аукциона.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и за-
трат на подготовку документации победитель 
обязан возместить организатору торгов затраты 
на подготовку и проведение аукциона. Оплата 
стоимости предмета аукциона и возмещение рас-
ходов, связанных с проведением аукциона, подго-
товкой документации, осуществляется в установ-
ленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах аукциона. 

7. Гомельским городским исполнительным ко-
митетом в установленном законодательством 
порядке может быть предоставлена рассрочка 
внесения оплаты стоимости предмета аукциона 
в соответствии с решением Гомельского город-
ского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. 
№ 83 «Об утверждении Инструкции о порядке 
предоставления рассрочки по внесению платы за 
право заключения договоров аренды земельных 
участков или платы за земельные участки, предо-
ставляемые в частную собственность».

8. Заявления для участия в аукционных 
торгах принимаются Государственным пред-
приятием «Гомельгеодезцентр» с 28 ноября по 
26 декабря 2019 г. включительно. Дни приема: 
понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 
(обед 12.00–13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Ба-
рыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3-6, 3-14.


