
7 августа 2019 г.                                                    ИЗВЕЩЕНИЕ                                                              №10-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

Площадь,             
га

Целевое назна-
чение

Наличие ограничений
Срок 

аренды, 
(лет)

Началь-
ная 

стои-
мость,

руб.

Сумма         
задат-

ка, 

руб.

Расходы 
на под-
готовку 
докум-

ции, руб.

1
В районе 

ул. Виноградной 
(участок № 5)

340100000002006308 0,1159

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

Ограничений 
в использовании 

не имеет
99 8 576,60 400,00 2 921,74

2
Ул. Лепешинского 

(в районе жилого дома 
№ 147)

340100000002006309 0,1335
Ограничений 

в использовании 
не имеет

99 9 879,00 400,00 3 578,54

3

Район индивидуальной 
жилой застройки 

Романовичи (участок 
№ 691 по генплану) 

340100000008002555 0,0840
Зона санитарной охраны 

водопроводных 
сооружений

99 5 779,20 200,00 2 836,44

ООО «Деловая оценка» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА» (продавец) 

извещает о проведении 

повторного 15 июля 2019 года открытого аукциона 

по продаже имущества в 11.00 по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2

Номер лота – 1. Капитальное строение с инвентарным номером 

350/С-86422 (наименование: одноэтажное кирпичное здание; назначение: 

здание специализированное складов, баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ), общей площадью 722,3 кв. м с двумя кирпичными 

пристройками, год постройки 1981, материал стен – кирпич.

Дополнительно сообщаем:  ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕ-

СКИЙ ЗАВОД  ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА» заключен договор аренды № 69/10 

от 20.10.2016 г. по 01.10.2021 г. с ЧП «Саленком». Предмет договора – часть 

капитального строения, которая представляет собой нежилые помещения в 

одноэтажном кирпичном здании, арендуемая площадь 106,6 кв. м.

Местонахождение:  Гомельская обл., г. Гомель, ул. Иногородняя 1-я, 

25А.

Информация о земельном участке: кадастровый номер 

340100000003001502, площадью 0,3761 га; участок для эксплуатации и об-

служивания проезда общего пользования (доля в праве – 1/3): кадастровый 

номер 340100000003001501, площадью 0,2260 га.

Начальная цена продажи с учетом НДС: 84 854,70 бел. руб.

Задаток (5 %) с учетом НДС: 4 242,74 бел. руб.

Объявление ранее опубликовано в газете «Звязда» от 01.06.2019 г.

Продавец: ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД  ИМЕНИ 

В. И. КОЗЛОВА», 220037, г. Минск, ул. Уральская, 4, каб. 502.

Контактный телефон 8-017-330-23-82.

Шаг аукциона — 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Опла-

тить задаток на расчетный счет Организатора аукциона (ООО «Деловая 

оценка»): р/с BY60BELB30121322650030226000 в филиале ОАО «Банк 

БелВЭБ», г. Гомель, ул. Советская, 71, БИК BELBBY2X, УНП 490870026.

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 

приложением необходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. Жарковско-

го, д. 24, каб. 3-2, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 от даты 

опубликования настоящего извещения. Прием заявлений для участия в 

аукционе заканчивается 11.07.2019 г. в 17.00. Заявления, поступившие 

после установленного срока, не принимаются.

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверж-

дающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 

банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или 

индивидуальным предпринимателем (далее ИП) Республики Беларусь — 

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого 

юр. лица или ИП, без нотариального засвидетельствования; иностранным 

юр. лицом — легализованные в установленном порядке копии учреди-

тельных 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 

юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с 

нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или рус-

ский язык; иностранным ИП — легализованный в установленном порядке 

документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствован-

ным переводом на белорусский или русский язык; представителем юр. 

лица Республики Беларусь — доверенность, выданная в установленном 

законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. лицо представля-

ет его руководитель); представителем гражданина или ИП Республики 

Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность; представителем 

иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или ИП — доверенность, 

легализованная в установленном законодательством порядке, с нотари-

ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица — также 

документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на 

должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего со-
брания, правления либо иного органа управления юр. лица в соответствии 
с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или 
соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в 
соответствии с законодательством).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, 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 в них. Неявка участника торгов на торги призна-
ется отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им 
задатка возвращается организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня проведения торгов. Победителем торгов будет признан участник, 
предложивший более высокую цену. Лицо, являющееся победителем 
торгов, обязано: подписать протокол о результатах аукциона; заключить 
договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней с 
момента подписания протокола; если между продавцом и покупателем 
(победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласи-
вшийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-
продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты 
предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
20 (двадцати) календарных дней после подписания договора купли-
продажи; возместить затраты на организацию и проведение аукциона в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится 
аукцион в соответствии с Положением Общества с ограниченной от-
ветственностью «Деловая оценка» о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров арен-
ды нежилых помещений (их части). Дополнительная информация по 
контактным телефонам организатора аукциона: +375 (232) 34-62-36, 
+375 (44) 750-40-03, +375 (29) 303-30-62 и на сайте www.deloocenka.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже здания основного корпуса, принадлежащего 

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 

(Продавец)

Лот № 1. Здание основного корпуса с инв. № 621/C-14517, 1901 

г. п. Адрес: Минская обл., Несвижский р-н, Несвижский с/с, п. Альба, ул. 

Заводская, 1/1. Площадь – 1 322,70 кв. м. Начальная цена с НДС – 25,50 

бел. руб. Задаток – 25,50 бел. руб. Шаг аукциона 5 %. Земельный участок, 

площадь 0,1541 га, кадастровый номер 624283500601000179. 

Обременения: 1. Статус: историко-культурная ценность (паспорт от 

15.08.2013); 2. Аренда: 102,31 кв. м по 31.12.2020; — 14,70 кв. м  по 

31.12.2020.

Аукцион состоится 17.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-

мольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-

продажи, условия оплаты, полный перечень обременений, а также пол-

ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.

by. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель — 

РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 

платежа: задаток для участия в аукционе 17.07.2019 (ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов», Лот № 1). Заявления на участие и не-

обходимые 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 15.07.2019 в 11.00. Первое полное извещение о про-

ведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 25.08.2018

 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 повторном аукционе  17 июля 2019 г. по продаже объектов недвижимости в  г. Пинске

Наименование объекта
Изолированное помещение 

с инвентарным номером 130/D-54077 
«Цех строительных металлоконструкций»

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 130/D-50656 

«Административное помещение 
с коммуникациями»

Капитальное строение с инвентарным 
номером 130/С-46622 «Здание компрес-

сорной с ремонтно-механическим 
участком, цех доборных изделий

Номер лота 1 2 3

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11И-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11У

Тип помещения
Совмещенное с другим изолированным 

помещением
Совмещенное с другим изолированным 

помещением
Отдельно стоящее

Общая площадь (кв. м) 3982,2 3482,1 1930,1

Площадь земельного 
участка для обслуживания 

строения (га)
1,444 0,3941

Начальная цена продажи 118 187,95 66 546,46 341 298,70

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены

Сумма задатка 11 818,80 6 654,65 34 129,87

Условия продажи
Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии 
с действующим законодательством

Возможна рассрочка в соответствии с 
действующим законодательством

Характеристика объекта, 
площадь земельного 

участка (кв. м), решение 
об отводе земельного 

участка

Одноэтажное, состоит из 3 пролетов 
площадью 3982,2 м2. В состав входит: 
покрасочное отделение с локальными 

очистными сооружениями, водопроводная 
сеть – 127,4 м, канализация фекальная – 
91,5 м, ливневая канализация – 143,4 м, 

линия электропередачи – 593 м., беседка, 
бетонное покрытие – 2290,2 м2.  
Ввод в эксплуатацию — 1973 г.

Здание трехэтажное с внутренними 
собственными коммуникациями 

(водопроводная, канализационная сеть, 
линия электропередачи). 

Имеется отопление 
(собственная котельная)  

Ввод в эксплуатацию – 1971 г.

Одноэтажное. Состоит: здание компрес-
сорной 306 м2, помещение ремонтно-
механического участка 294 м2, поме-

щение цеха доборных изделий 1456 м2, 
пристройка 12 м2, навес 24 м2, градирня 

33 м2, два теневых навеса 7 м2. 
Покрытие бетонное 1030 м2. 

Ввод в эксплуатацию — 1970 г.

Наименование объекта

Комплекс зданий и сооружений  (помещение формовочного цеха, арматурного цеха с бетоносмесительным центом с 
инвентарным номером 130D-58321; склад готовой продукции  с инвентарным номером 130/С-44660; очистные сооружения  
с инвентарным номером 130С-44951; комплект гаражей  с инвентарным номером 130/С-44658; железнодорожный путь 
с инвентарным номером 130/С-44660)

Номер лота 6

Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11/1-1

Тип помещения Совмещенное с другим изолированным помещением

Общая площадь (кв. м)

Начальная цена продажи, рублей 653 256,72

Шаг аукциона 5% от начальной цены

Сумма задатка, рублей 65 325, 67

Условия продажи Возможна рассрочка в соответствии с действующим законодательством

Сведения об объекте -  помещение формовочного цеха, арматурного цеха с бетоносмесительным центром: площадь - 18836,2 кв. м, в том 
числе здание арматурного цеха – 4230 кв. м, бетоносмесительный центр – 206 кв. м.;

крыша (кровля): рулонные кровельные материалы; полы: бетон; централизованная система  холодного водоснабжения 
и канализации; вентиляция  с естественным побуждением.  

Ввод в эксплуатацию 1970 г.

- склад готовой продукции: площадь – 14347 кв. м, 4 пролета,  (материал покрытия площадки: цементо-бетон, колонны 
железобетонные  с металлическим каркасом).  Ввод в эксплуатацию 1973 г.

- здание очистных сооружений: площадь 205 кв. м, крыша (кровля): рулонные кровельные материалы; полы: бетон; 
централизованная система  холодного водоснабжения и канализации; вентиляция  с естественным побуждением.  

  - 2 (два)  резервуара для воды: материал – бетон;  наружная площадь: 108 кв. м; объем: 300 м3. 

Ввод в эксплуатацию 1994 г.

- комплект гаражей: площадь – 66,8 кв. м, одноэтажное,  крыша (кровля): рулонная битумная; полы: бетон; вентиляция  
естественная.  Ввод в эксплуатацию 2010 г.;

- железнодорожный путь: протяженность - 3981,7 м.  Ввод в эксплуатацию 1971 г.

Организатор аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Продавец аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

1. Организатор аукциона — Коммунальное топографо-геодезическое унитарное 

предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее — Государственное предприятие 

«Гомельгеодезцентр»).

2. Аукцион проводится комиссией, созданной Государственным предприятием 

«Гомельгеодезцентр», в соответствии с Положением о порядке организации 

и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 26.03.2008 г. № 462.  Инженерное развитие инфраструктуры застраива-

емой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданным 

эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства 

проектно-изыскательских работ. Желающим предварительно ознакомиться с 

документами и характеристикой расположенных на участке инженерных ком-

муникаций, 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 7 августа 2019 г. в 14.30  в Гомельском городском ис-
полнительном комитете 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 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, индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, подавшие в Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр» в указанные в извещении сроки следующие документы: 
заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка за каждый лот в размере, указанном в извещении с отметкой 
банка, на р/с BY74 BAPB 3012 2030 8001 3000 0000 в филиале ГОУ ОАО 
«Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, 
БИК BAPBBY2Х. Получатель платежа — Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр». Наименование платежа — оплата задатка за участие 
в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет 
(с указанием транзитного счета) 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 физиче-

ских лиц. Индивидуальные предприниматели и юридические лица производят 

оплату задатка со своего расчетного счета.

Необходимые документы:

4.1 граждане — копию документа, содержащего их идентификационные све-

дения без нотариального засвидетельствования; 

4.2 представители или уполномоченные должностные лица юридических лиц 

Республики Беларусь — доверенность, выданную юридическим лицом, или 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии докумен-

тов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 

нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских рек-

визитов юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели — копию свидетельства о государственной 

регистрации без нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуального предпринимателя — но-

тариально удостоверенную  доверенность;

4.5 представители или уполномоченные должностные лица иностранного юриди-

ческого лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка 

должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 

соответствии с законодательством страны происхождения с  засвидетельство-

ванным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, 

легализованные в установленном порядке доверенность или документ, под-

тверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоя-

тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык;

4.6 представители иностранного гражданина — легализованную в установлен-

ном порядке доверенность, документ  о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или другой кредитно-финансовой организацией, с 

засвидетельствованным в установленном  порядке переводом на белорусский 

(русский) язык.

4.7 при подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномо-

ченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удосто-

веряющий личность, и его копию.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку докумен-

тации победитель обязан возместить организатору торгов затраты на 

подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона 

и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой до-

кументации, осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона.    

6. Гомельским городским исполнительным комитетом  в установленном зако-

нодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения опла-

ты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского 

городского 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, предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления для участия в аукционных торгах принимаются Государствен-
ным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 2 июля по 5 августа 2019 г. 
включительно. 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 и 3—14.  

Контактные телефоны: +375 232 30 12 46. Информация размещена на сайте: 

www.gomeloblzem.by либо geodezcentr.by        

Аукцион состоится 17 июля  2019 года в 11.00 по адресу: г. Пинск, 
ул. Калиновского, 11, в актовом зале ОАО «ПКСИ».

Перечень необходимых документов:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписан-
ное соглашение с ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии». 

2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 
задатка: на расчетный счет  ОАО «Пинский комбинат строительной инду-
стрии»  р/счет BY16BAPB30124701200210000000  в ОАО «Белагропромбанк», 
г. Минск, БИК   BAPBBY2Х ,  УНП 200305504 , срок внесения суммы задатка –  
по  16 июля 2019 г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации и его подлинник для заверения его копии орга-
низатором торгов;

4. Юридическим лицом – доверенность, выданная представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица и их подлинники, для 
заверения их копий организатором торгов;

5. Представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуаль-
ного предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики 
Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами 
Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республи-
ки Беларусь, представители иностранных инвесторов, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица также документ, подтверждающий его полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за три дня до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан подписать протокол 
аукциона в день проведения аукциона;  в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона возместить затраты на оценку, организацию и проведение 
аукциона; подписать договор купли-продажи недвижимого имущества в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения аукционов.  

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 2, с 9.00 до 15.00 по  
рабочим дням  по 16 июля  2019 года  включительно, тел.  80165-37-16-19, 
тел./факс (80165) 37-16-66.   Контактный телефон  375-29-640-80-37

10 02.07.2019


