
2 ліпеня 2019 г. 15

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 августа  2019 года в 10.00 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, состоится аукцион по продаже земельных участков в частную 

собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков.

Номер 

лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, целевое назначение, характеристика инженерных коммуникаций, 

условия предоставления

Начальная 

цена предмета 

аукциона*, 

бел. руб.

Расходы по организации 

и проведению аукциона, 

подлежащие возмещению 

победителем аукциона, 

и дополнительно расходы, 

связанные с публикацией 

объявления, бел. руб.

Размер 

задатка, 

бел. руб.

Земельные участки, предоставляемые в частную собственность для коллективного садоводства (земельные участки для коллективного садоводства): Гомельская обл., Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, 

садоводческое товарищество «Жемчужная поляна». Имеется возможность подключения электроснабжения

1

Участок № 49  к/н 321084800019000094, площадь 0,1132 га

Ограничения (обременения) прав на земельный участок на площади 0,1132 га – 

на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона рек и водоемов);

0,0048 га – в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (в охранных зонах электрических сетей)

7267,44 1082,58 727,00

2

Участок №  70  к/н 321084800019000093, площадь 0,1051 га

Ограничения (обременения) прав на земельный участок: на площади 0,1051 га – 

на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона рек и водоемов)

6747,42 1077,05 675,00

Земельные участки, выставляемые на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 49 лет

3

Земельный участок для строительства и обслуживания торгового павильона по реализации продуктов повседневного спроса (продукты питания) 

(земельный участок для размещения объектов розничной торговли), расположенный по адресу: Гомельский район, Прибытковский сельсовет, 

д. Климовка в составе остановочного пункта, площадью 0,0250 га, к/н 321085602101000382, установить ограничения (обременения) прав на 

земельный участок на площади 0,0250 га в связи с его расположением в придорожных полосах (контролируемых зонах) автомобильных дорог

1637,51 1924,63 164,00

4

Земельный участок № 139А площадью 0,0682 га, расположенный по адресу: СТ «Ипуть-5» Гомельского района Гомельской области, для 

коллективного садоводства (земельный участок для коллективного садоводства). Установить ограничения (обременения) прав на земельный 

участок на площади 0,0682 га в связи с его расположением на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона 

рек и водоемов)

1243,53 1130,00 125,00

5
Земельный участок № 60 площадью 0,0605 га, расположенный по адресу: Гомельский район, Улуковский сельсовет, СТ «Гальное», для 

коллективного садоводства (земельный участок для коллективного садоводства) (земельный участок расположен вблизи водного объекта)
657,78 989,09 66,00

Организация, которая предоставляет информацию о месте размещения земельных участков, которые предполагается передать в аренду, частную собственность по результатам аукциона: управление землеустрой-

ства Гомельского районного исполнительного комитета, г. Гомель,  ул. Ильича, д. 51а, кабинет 123, телефон для справок 8 0232 53 15 21.

Условия предоставления земельных участков: в течение двух месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона обеспечить государственную регистрацию земельного участка, 

прав, ограничений (обременений) прав на него;  в течение одного года со дня государственной регистрации возникновения права на земельный участок приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью 

и условиями его предоставления, по мере изменения фактического состояния и характера использования земель обратиться в райисполком для внесения сведений в государственный земельный кадастр сведений об 

изменении видов земель

Задаток вносится на р/с: Гомельского райисполкома BY73AKBB36414140002703100000 филиала № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21302, УНП 400178549. Место, дата, время начала и окончания приема 

заявлений и прилагаемых к ним документов: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, каб. 123, тел. 53 15 21. Дата и время начала  и окончания приема заявлений: 01.07.2019 по 05.08.2019 с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.00.

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный в извещении о про-

ведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить в аренду по результатам аукциона, представляет 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также заключает с местным исполнительным комитетом или по его поручению с 

организацией соглашение установленной формы. Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленный комиссией или организацией день и час, но не ранее чем за 

3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с представителем комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков в частную собственность и 

на право заключения договоров аренды земельных участков. Ознакомиться с земельным участком возможно при предварительном согласовании с управлением землеустройства  Гомельского райисполкома, позвонив 
по телефону 53 15 21 

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона) извещает о проведении 17 июля 2019 года открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Гомельский комбинат строительных конструкций» 

(г. Гомель, ул. Барыкина, 303А)

№№ лотов Наименование имущества Начальная цена продажи без НДС, бел. руб. Задаток, % Шаг аукциона, %

От 1 до 29

Подробные сведения о реализуемом имуществе 
размещены на сайтах www.bankrot.gov.by 

(в разделе «должники», «реализация») 
и www.deloocenka.by/aukziongksk

Указана на сайтах www.bankrot.gov.by

 – 

www.deloocenka.by/aukziongksk

10 5 %

Продажа имущества производится без учета НДС согласно НК РБ.

Срок подачи заявления на участие в аукционе: заявления принимаются 
с 02.07.2019 г. по 15.07.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по адресу: г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2. Телефоны для 
справок: +375 (232) 34-62-36, +375 (44) 750-40-03, +375 (29) 303-30-62, +375 
(29) 677-74-72.

Дата, время, место проведения аукциона: 17 июля 2019 года в 11.00 по 
адресу: г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2.

Номер р/с для перечисления задатка: ООО «Деловая оценка» 
р/с BY60BELB30121322650030226000 в филиале ОАО «Банк БелВЭБ», 
г. Гомель,  ул. Советская, 71, БИК BELBBY2X, УНП 490870026. Задаток пере-
числяется по 15.07.2019 г. до 16.00 (включительно).

Условия реализации: Объекты недвижимого имущества реализуют-
ся с условиями: 1. Покупатель производит своими силами и за свой счет 
демонтаж, погрузку и выгрузку имущества Продавца, расположенного в 
реализуемом недвижимом имуществе (помещении); 2. Разделение земель-
ного участка для регистрации приобретенного недвижимого имущества 
осуществляется покупателем и за его счет.

Место расположения имущества: г. Гомель, ул. Барыкина, 303А. С иму-
ществом можно ознакомиться в рабочие дни понедельник — четверг с 09.00 
до 17.00. Звонить по тел. +375 (29) 145-12-49.

Список реализуемого имущества и подробная информация о порядке 
проведения аукциона размещены на сайте www.bankrot.gov.by и на сайте 
www.deloocenka.by/aukziongksk

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже магазина в г. Смоленск, принадлежащего 

ОАО «Белстройматериалы» (Продавец)

Лот № 1: Здание магазина Торгового дома «Стройкомплект», инв. № 1988. 
Г. п. – 1970. Площадь – 1039,1 кв. м. Адрес: Российская Федерация, 
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Академика Петрова, 9А.  Земельный 
участок: земельный участок площадью 1405 кв. м с кадастровым но-
мером 67:27:0020502:4, находящийся у ОАО «Белстройматериалы» на 
праве аренды.  Обременение: Аренда (перечень сдаваемых в аренду 
площадей содержится на сайте Организатора аукциона ino.by). Начальная 
цена с НДС – 26 681 700,00 рос. руб. Задаток — 2 808 600,00 рос. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Аукцион состоится 24.07.2019 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок 
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный 
текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток для резидентов Республики Беларусь перечисляется на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка 
BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а. Задаток для нере-
зидентов Республики Беларусь перечисляется на текущий счет в российских 
рублях BY57BLBB30120190055182001006, BIC банка BLBBBY2X, в ОАО 
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», 220002 
г. Минск, пр-т Машерова, 29. ОКПО 37492021. ПАО «Сбербанк России» 
г. Москва, ИНН 7707083893, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 в ГУ 
Банка России по ЦФО, счет 30111810800000000154. SWIFT код SABRRUMM. 
Получатель — РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 24.07.2019 (ОАО 
«Белстройматериалы», Лот № 1).  Срок внесения задатка: — в рос. руб. – 
по 16.07.2019; — бел. руб. — по 23.07.2019 до 11.00.  Заявления на участие 
и необходимые 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 23.07.2019 в 12.00. Первое полное извещение о проведе-
нии аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 25.05.2019.

 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

ОАО «Ясень» г. Гродно сообщает о проведении повторного аукциона по 
продаже автомобиля МАЗ 53366 грузовой фургон тентовый, год выпуска 
1999 (замена кабины — 2013 год). Начальная цена продажи 5000,00 руб. 
(в т. ч. НДС 20 %). Аукцион состоится 16.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Гродно, 
ул. Доватора, 14. Тел. (0152) 55 34 61. Подробная информация об аукционе 
опубликована в газете «Гродзенская праўда» от 29.06.2019 № 51 (16710).

УНП 500110597

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Калинковичский мясокомбинат»,  Гомельская 
обл., г. Калинковичи, ул. Северная, 8

Предмет аукциона

Месторасположение: Гомельская обл., Калинковичский р-н, 

Липовский с/с, аг. Липов, ул. Советская, 26

Наименование (назначение) Общая площадь
Инвентарный 

номер

Здание комплексного 

приемного пункта
161,4 кв. м 333/C-24121

Сведения о земельном участке: пл. 0,0415 га предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для обслуживания здания комплексного 

приемного пункта

Начальная цена с НДС 20 % – 12 528,04 бел. руб. 

(снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Кол-

лекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся 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 за предмет аукциона, такая оплата должна 

быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения до-

говора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» 18.05.2019

Аукцион состоится 25.07.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 23.07.2019 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by

Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 
повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5, 
корп. 2, пом. 1703

Продавец
ООО «Стройдормашлизинг», г. Минск, ул. Кропоткина, 
д. 91, пом. 7, к. 5

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом.1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов — недвижимое имущество, по адресу: 
г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/22

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Лаборатория (Здание специализированное 
для производства строительных материалов)

377,9 кв. м 500/C-34114

Сведения о земельном участке: общ. пл. 16,4942 га, предоставлен 
Продавцу на праве постоянного пользования (доля 235/20000) для экс-
плуатации и обслуживания административного и производственных зданий 
и сооружений завода. Ограничения (обременения) прав: охранная зона во-
допровода, площадь — 1,2273 га, 0,0800 га, 0,0696 га, 0,2046 га; Охранная 
зона газопровода, площадь 0,5262 га, 0,0585 га, 0,0210 га

Начальная цена без учета НДС: 205 323,30 бел. руб. (снижение 30 %)
Шаг аукциона: 10 266,17 белорусского рубля

Порядок ознакомления: Осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Ответственное лицо: Буглак Екатерина Андреевна, контактный телефон 
+375 (29) 179-02-40.
Задаток 10 % от начальной цены Предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа ООО «ИПМ-
Консалт оценка»
Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих 
дней после электронных торгов.
Условия оплаты предмета электронных торгов: Победитель аукциона 
либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан оплатить 
предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не 
позднее тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок не 
установлен собранием (комитетом) кредиторов.
Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить Организатору торгов затраты на их про-
ведение и оплатить установленное вознаграждение, а также возместить 
Продавцу затраты по публикации извещений в течение 3 (трех) рабочих 
дней после проведения электронных торгов.
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия.
Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете 
«Звязда» от 22.05.2019 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 
19.07.2019 в 13.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). 

Дата и время окончания приема документов 
(предварительная регистрация): 17.07.2019 до 17.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)
Контактные телефоны:  +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 
5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Минский завод игристых вин»,  г. Минск, 
ул. Радиальная, 50

Предмет аукциона

Месторасположение — г. Минск, ул. Радиальная, 50

Наименование Характеристики (состав)

Оборудование 

для изготовления 

мюзле с плакеткой, 

г. в. 2013

- мюзлеизготовительный автомат FB MOD 07 

REL/STANDARD/MEC,

- пресс автоматический для обработки метал-

лов FBR

Начальная цена лота с НДС 20 % — 1 127 035,09 бел. руб.

(снижена на 20 %)

Условие 

демонтажа

и самовывоза

Демонтаж, разборка, погрузка и транспортировка пред-

мета аукциона проводится за счет покупателя. Продавец  

и организатор аукциона не оказывают услуг по демонтажу 

и вывозу предмета аукциона

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся 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 30 (тридцати) дней после заключения до-

говора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 30.04.2019

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

Аукцион состоится 19.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 17.07.2019 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 44-704-92-06, www.cpo.by. 

Е-mail: auction@cpo.by


