
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ДП «СЛОНИМСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» УП «ОБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

Предмет торгов, краткая характеристика

Информация о земельном участке: 
кадастровый номер, площадь, 

местонахождение

Начальная 
цена 

с учетом НДС, 
руб.

Сумма 

задатка 

(10 %), 
руб.

Лот № 1 – кап. строение с инв. № 450/С-24300 (СТО «КАМАЗ») 1982 г. п., площадью 
1718 кв. м с принадлежностями; кап. строение с инв. № 450/С-24303 (здание компрессорной) 
1985 г. п., площадью 88,1 кв. м с принадлежностями; кап. строение с инв. № 450/С-24284 
(насосная станция) 1985 г. п., площадью 12,5 кв. м с принадлежностями

 425450100001009091 

площадь 0,5947 га (г. Слоним, 
ул. Красноармейская, д. 295А/9)

218 265,12 21 826,00

Лот № 2 – кап. строение с инв. № 450/С-24297 (здание автомастерских (ПТО №2)) 1954 г. п., 
площадью 410,8 кв. м с принадлежностями 

 425450100001009089

 площадь 0,3301 га (г. Слоним, 
ул. Красноармейская, д. 295А/3)

20 460,00

понижение 
цены 

на 50 %

2 046,00

Лот № 3 – кап. строение с инв. № 450/С-24282 (здание административно-бытового корпуса) 
1983 г. п., площадью 5480,6 кв. м с принадлежностями 

 425450100001008082 

площадь 0,8172 га (г. Слоним, 
ул. Красноармейская, д. 295)

623 757,85 62 376,00

Лот № 5 – кап. строение с инв. № 450/С-24279 (здание мойки и окраски машин) нет све-
дений г. п., площадью 845,1 кв. м с принадлежностями

 425450100001009093 

площадь 0,4562 га (г. Слоним, 
ул. Красноармейская, д. 295А/7)

52 320,00

понижение 
цены 

на 50%

5 232,00

Лот № 7 – кап. строение с инв. № 450/С-24285 (здание складов (ПТО №1))1954 г. п., пло-
щадью 727,6 кв. м с принадлежностями

 425450100001009090 

площадь 0,3134 га (г. Слоним, 
ул. Красноармейская, д. 295А/1)

25 860,00

понижение 
цены 

на 50 %

2 586,00

Лот № 8 – кап. строение с инв. № 450/С-24283 (здание контрольно-технического пункта) 
1978 г. п., площадью 370,5 кв. м с принадлежностями; кап. строение с инв. № 450/С-18961 
(цех по ремонту и техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм) 
1955 г. п., площадью 4787,7 кв. м с принадлежностями 

 425450100001009131 

площадь 1,1137 га (г. Слоним, 
ул. Красноармейская, д. 295А)

301 399,00 30 140,00

Лот № 11 – кап. строение с инв. № 450/С-24278 (цех по изготовлению холодильного обо-
рудования) 1991 г. п., площадью 3133,8 кв. м с принадлежностями 

 425450100001009092

 площадь 0,6498 га (г. Слоним, 
ул. Красноармейская, д. 295А/6)

281 547,49 28 155,00

Торги состоятся 19 июля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов для участия в торгах По 15 июля 2019 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Аукцион без условий. Шаг аукциона 5 процентов. Сведения о продавце: ДП «Слонимская сельхозтехника» УП «Облсельхозтехника», 231800, 
Гродненская обл., г. Слоним, ул. Красноармейская, 295, тел. в Гродно 8 (0152) 742129. Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечис-
ления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 621632, счет 
BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., код BLBBBY2X, УНП 500481906. Срок заключения договора 
купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с момента проведения аукциона. Условия оплаты: в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора 
купли-продажи. Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте www.fincentr.by. Более подробная информация по тел. 8 (0152) 621632. Предыду-
щие публикации: газета «Звязда» от 13.04.2019 г., от 30.05.2019 г.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении 10 июля 2019 г. в 10.00 повторного 

открытого аукциона со снижением начальной цены на 25 % 
после пятых несостоявшихся торгов по продаже объектов 

недвижимости (лот № 1), принадлежащих Открытому 
акционерному обществу «Гомельский завод пусковых 

двигателей имени П. К. Пономаренко» на праве собственности
Состав лота № 1

Корпус опытно-промышленного производства сорбентов, инв. № 350/С-

107542. Назначение: здание неустановленного назначения. Трехэтажное 

кирпичное здание, год постройки – 1993. Общая площадь – 2311,3 кв. м. 

Составные части и принадлежности: крыльца

Автостоянка № 2, инв. № 350/С-107541. Назначение: сооружение спе-

циализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства. 

Открытая площадка, год постройки 2003. Площадь 1812 кв. м. Составные 

части и принадлежности: площадка, ворота, ворота. Часть сооружения – 

520,0 кв. м сдана в аренду сроком по 31.07.2023 г.

Зарядная станция, инв. № 350/С-56078. Назначение: здание специализиро-

ванное иного назначения. Одноэтажное кирпичное здание, год постройки не 

определен. Общая площадь 172,0 кв. м. Часть здания – 118,0 кв. м, сдана 

в аренду сроком по 31.07.2023 г.

Местонахождение объектов: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

Земельный участок для обслуживания объектов недвижимости на пра-

ве постоянного пользования площадью 0,4858 га с кадастровым номером 

340100000005005823. Переход права на земельный участок осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Помещение транспортного назначения, инв. № 350/D-182492. Назначение:  

помещение транспортного назначения. Нежилое изолированное помещение 

расположено в пристройках к двухэтажному кирпичному зданию 1950 года 

постройки. Общая площадь 294,9 кв. м. Часть помещения – 134,0 кв. м, 

сдана в аренду сроком по 31.07.2023 г.

Местонахождение объекта: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150-1

Земельный участок для обслуживания здания, в котором расположено 

изолированное помещение, на праве постоянного пользования площадью 

8,4705 га с кадастровым номером 340100000005001181. Переход права на 

земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством Республики Беларусь

Начальная цена лота № 1 – 432 214,61 руб. (в т. ч. НДС  по ставке 20 %). 

Задаток по лоту № 1 – 43 221,46 руб. (в т. ч. НДС по ставке 20 %)

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. 

Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов 

принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по 

рабочим дням с 9.00 до 12.00 и  с 13.00 до 16.00 по 9 июля 2019 г. включи-

тельно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступив-

шие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, 

а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие за-

явление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, 

внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие 

заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 10 июля 2019 г. Допускается 

участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законода-

тельством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  

проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 

цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается един-

ственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить Объ-

екты по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного по-

ручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия 

в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического 

лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель 

юридического лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию до-

кумента о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и 

подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства 

о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения 

их копий организатором аукциона; консолидированные участники дополни-

тельно представляют копию договора о совместном участии в аукционе с 

предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица 

(нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность 

на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию до-

кумента, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных 

документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических 

лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее 

шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса юридического лица 

в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными пере-

водами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического 

лица текущего счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 

BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: 

ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недви-

жимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для 

участия в аукционе  по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» 

от 29 июня 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, 

приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стои-

мости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими 

победителями аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор 

торгов возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 

3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить 

Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 

2 % от окончательной цены продажи Объектов; в течение 20 рабочих дней 

после подписания  протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом 

договор купли-продажи Объектов; в сроки согласно заключенному договору 

купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объектов, сформированную 

в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона 

(лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установ-

ленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута 

договоренность по срокам и порядку оплаты Объектов, такая оплата должна 

быть произведена в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора 

купли-продажи Объектов.

Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были 

опубликованы в газете «Звязда» от 26.02.2019 г. № 38, от 11.04.2019 г. 

№ 68, от 04.05.2019 г. № 83, от 23.05.2019 № 94, от 11.06.2019 г. № 107

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 

г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: +375 (232) 32-46-47; 32-18-95 

• сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by.

Продавец: ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей 

имени П. К. Пономаренко», г. Гомель, ул. Барыкина, 150.  

Тел.: +375 (29) 318-68-11, +375 (232) 23-84-02

Антикризисный управляющий индивидуальный предприниматель 
Шило Алексей Сергеевич объявляет о проведении открытых торгов в 
форме аукциона по продаже дебиторской задолженности и имущества 
ООО «Сфера-СК» (дата торгов: 16.07.2019 в 10.00). 

Место проведения торгов: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, 
тел. 8 029 3360872.

Подробная информация о дате, времени и порядке проведения 
торгов, предлагаемых к продаже лотах, начальной цене и размере 
задатков, продавце и организаторе, иная информация, требуемая в 
соответствии с законодательством, размещены в Едином государ-
ственном реестре сведений о банкротстве: http://bankrot.gov.by.

УНП 191720323

В связи с поступившим заявлением гражданки Бурой Е. И. о признании 
гражданина Угляница Геннадия Ивановича, 14 апреля 1968 года рожде-
ния, последнее место жительства: город Минск, улица Голодеда, дом 59, 
квартира 26, умершим суд Заводского района города Минска обращается 
с просьбой ко всем гражданам и юридическим лицам, располагающим 
сведениями о данном гражданине, сообщить их в суд Заводского района 
города Минска (город Минск, Партизанский проспект, дом 75 «а», кабинет 
28) в течение двух месяцев с момента публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже в частную собственность земельного участка для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома

Организатор аукциона: Холопеничский сельский исполнительный комитет, 222024, г. п. Холопеничи, ул. Карла Маркса, д. 5, Крупского района, Минской 
области

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка, 

его номер 
и кадастровый номер

Площадь
(га)

Наличие 
инженерных сетей

Вещное право,
срок аренды 
земельного 

участка

Условия 
и ограничения

Начальная
цена

земельного
участка

(бел. руб.)

Сумма 
залога

(бел. руб.)

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, 

руб.

3

д. Мелешковичи, 
ул. Набережная, 

участок № 6, 
кадастровый номер

623086308301000093

0,1500

Строительство 
электро- 

и водоснабжения 
за счет 

застройщика, 
дорога в гравийном 

исполнении

Частная
собственность

Водоохранная 
зона водного 

объекта (озеро 
Лукомльское), 

мелиорированные 
земли

1 080,00 108,00

1460,06 + 1357,65 
(возмещение убытков, 

причиненных нарушением 
функционирования 

мелиоративных сооружений) 
+ затраты за размещение 

сведений в СМИ

Аукцион состоится 29 июля 2019 г. (понедельник) в 15.00 по адресу: г. п. Холопеничи, ул. Карла Маркса, д. 5, 2-й этаж, зал заседаний. Заявления на 
участие в аукционе принимаются до 24 июля 2019 г. (включительно) по адресу: г. п. Холопеничи, ул. Карла Маркса, д. 5, Холопеничский сельисполком, 
кабинет № 6, с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Для участия в аукционе необходимо предоставить копию паспорта гражданина и копию платежного документа, подтверждающего уплату залога на 
расчетный счет BY12 AKBB 3604 6181 1100 4620 0000, БІК (BIC) AKBBBY21612 в филиале № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк», код платежа – 4901. 
УНП 600176988, получатель платежа: Холопеничский сельский исполнительный комитет.

 Возмещение расходов, связанных с подготовкой и проведением аукциона, и расходов по подготовке документации, необходимой для его проведения, 
производится победителем аукциона. Оплата по результатам аукциона должна быть произведена в десятидневный срок со дня подписания протокола.    

Аукцион проводится в соответствии с  Положением, утвержденным постановлением Совета Министров РБ от 26 марта 2008 № 462.

Контактные телефоны: (8 01796) 23-2-45, 53-2-28.

Извещает о проведении электронных торгов 12 июля 2019 года по продаже имущества 
ОАО «ОРС Гомель» со снижением начальной стоимости на 30 %

Предмет электронных торгов и его месторасположение

Начальная
цена лота,
бел. руб.

(с НДС 20 %)

Сумма 
задатка,
бел. руб.

Капитальное строение магазин № 14, инв. номер 321/С-10339, общая площадь 129,2 кв. м, 1949 г. п., расположенное по адресу: 
Буда-Кошелевский район, д. Уза, ул. Вокзальная,14а.
Назначение – здание специализированное розничной торговли.
Согласно техническому паспорту зданию принадлежит:
сарай, инв. № 4100102; уборная, инв. № 4100101; забор дощатый сплошной, инв. № 4100105; калитка металлическая, инв. № 14044; 
ворота дощатые, инв. № 14045.
Информация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 320584003601000521 пло-
щадью 0,0426 га (право постоянного пользования), назначение – для содержания и обслуживания здания магазина

10 615,87 1 061,59

Оператор электронной торговой площадки: РУП «Информационный центр Минэкономики», 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, комн. 513, torgi.gov.by

1. Продавец: открытое акционерное общество «ОРС Гомель», 246014, г. Гомель, ул. Калинина, 14.
2. Электронные торги состоятся 12 июля 2019 г. на электронной торговой площадке оператора torgi.gov.by
3. Электронные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая 
земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 608.
4. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, аккредитованное на электронной торговой площадке, подает оператору электронной торговой площадки 
заявление и документ, подтверждающий внесение суммы задатка. Сумма задатка перечисляется на текущий расчетный счет BY47BLBB30120400051678001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области г. Гомель, ул. Советская, 7, БИК  BLBBBY2X, УНП 400051678.
5. Последний день подачи заявления – 11.07.2019 г. 
6. В течение пяти рабочих дней после утверждения протокола победитель электронных торгов (претендент на покупку) обязан возместить затраты на орга-
низацию и проведение электронных торгов.
7. После совершения победителем электронных торгов (претендентом на покупку) названных действий и представления организатору копий платежных 
документов, но не позднее десяти рабочих дней, с победителем электронных торгов (претендентом на покупку) в установленном порядке в соответствии с 
условиями электронных торгов с продавцом заключается договор купли-продажи имущества

Блонский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 
проводит открытый аукцион и электронные торги на электронной торговой площадке «БУТБ-ИМУЩЕСТВО»
www.et.butb.by по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов гражданам Республики Беларусь, расположенного в Блонском сельсовете 

№ 
лота

Адрес земельного участка 
кадастровый номер 

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке 

документации (рублей)

Начальная 
цена, руб.

Задаток, 
руб.

1

д. Заречье, 

ул. Вишневая (У-2) 

уч. № 624480801601000275

0,0899
Сети электроснабжения, 

Водоснабжения, газовый кооператив 

Расходы на подготовку 

документации плюс расходы 

за размещение объявления

4568,72 456,87

2

д. Владимировка, 

ул. Полевая, 

уч. 2 № 624480801101000123 

0,1441 Инженерных сетей нет

Расходы на подготовку 

документации плюс расходы 

за размещение объявления

7249,67 724,97

3
аг. Блонь, ул. Луговая, 

уч. № 624480800601000834
0,2370 Водоснабжение, сети электроснабжения

1335,86 и плюс расходы 

за размещение объявления
9619,83 961,98

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.

Задаток перечисляется на р/с ВY13AKBB36006250200050000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, пр-т Держинского, 18, БИК банка АКВВВY2X, код 
платежа 04901, УНН 600177637, ОКПО 04430996, Блонский сельисполком.

Аукцион состоится 31 июля 2019 года в 10.00 по адресу: аг. Блонь, ул. Садовая, 4А (здание исполкома) Пуховичского района Минской области. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются до 26 июля 2019 года до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона. 

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры по земельным 
участкам, подлежат возмещению в установленном законодательстве порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 07.02.2006 № 72. 

Телефоны: (801713) 44041, 44455, 44646. Сайт в интернете Пуховичского райисполкома. 

Извещение о проведении аукциона по продаже объекта, 

находящегося в собственности Волковысского района

Объект ФАПа в д. Богди, 32, Волковысского района. Начальная цена предмета 

аукциона – 8 830 руб.; размер задатка – 900 руб. Покупателю имущества в уста-

новленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты приобретенного 

имущества. Продавец недвижимого имущества – КСУП «Матвеевцы». Тел.: 8 (01512) 

7 47 16, 4 50 25. 

Капитальное строение с инв. № 410/С-2886: здание фельдшерско-

акушерского пункта с пристройкой, верандой, террасой (инв. № 01100135) – 

1995 г. п., из блоков, облицовано кирпичом, 1 этаж, S общ. – 105,2 кв. м, 

в т. ч. пристройки – 7,5 кв. м, веранды – 10,9 кв. м, крыша – шифер, отопле-

ние печи; мощение (инв. № 01200204) – плитка цементно-бетон, 25,0 кв. м; 

забор с калиткой и воротами (инв. № 01200220) – дерев., забор (1,2*53,42 м), калитка 

(1,2*1,63 м); наружная сеть водопровода (инв. № 01300216) – сталь, L-5,7 м; на-

ружная сеть канализации (инв. № 01300217) – керамика, L-3,3 м; отстойник-выгреб 

канализационный (инв. № 01200218) – ж/б, V-1 куб. м. Многолетние насаждения* 

(5 шт. – сирень, слива, смородина). 

Условия продажи недвижимого имущества** Использование приобретенного 

объекта под цели, не противоречащие законодательству Республики Беларусь, 

начало использования – не позднее 3 лет с даты заключения договора купли-

продажи.

Информация о земельном участке: 

срок аренды земельного участка площадью (под застройкой) 0,0309 га – по 

1 июня 2069 г. 

Возможно в установленном порядке использовать земельный участок для раз-

мещения: медицинских, торговых и быт. учреждений, под жилой дом.

УНП 500030051

14 29.06.2019


