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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 ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА 

КПУП «Гомельоблтеплосеть», тел. 8 (0232) 35 00 67
№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 
стоимость лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

Часть помещений капитального строения площадью 61,9 кв. м, расположенных по адресу: г. Гомель, 
ул. Ирининская, 7Б. Цель использования: для размещения офиса, складских помещений, оказания услуг, 
осуществления розничной торговли, организации производства (кроме вредных производств). Срок договора 
аренды – 3 года, арендная плата в месяц 627,67 руб. с учетом НДС 20 %

156,92 руб. 15,69 руб.

Срок подачи заявления
По 09 июля 2020 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 проведения 
аукциона

13 июля 2020 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 согласно извещению в газете «Звязда» от 30.06.2020 г.

Условия продажи
Шаг аукционных торгов – 10 %. Заключить договор аренды в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: ГОЛОЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, 
Минский область, Пуховичский район, аг. Голоцк, ул. Центральная, 11, тел.: 8 (01713) 94689, 68636, 66899.

Дата проведения ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА: 16 июля 2020 года в 15.00

№ 
лота

Адрес
земельного участка

Кадастровый номер; 
целевое назначение 

земельного участка; вид права

Площадь 
земельного 
частка, га

Инженерная инфраструктура 
(возможность подключения)

Начальная 
цена, руб.

Задаток, 
руб.

Расходы 
по подготовке, руб.

1

(ПОВТОРНО)
Минская область, 
Пуховичский р-н, 

д. Лысовщина, ул. Светлая

624482502601000128
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома; 

частная собственность

0,1041
Сети 

электроснабжения
газоснабжения

7844,98
784,50

1674,49 
+ стоимость 

объявления в СМИ 

2

(ПОВТОРНО)
Минская область, 
Пуховичский р-н, 

д. Лысовщина, ул. Шоссейная

624482502601000119
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома; 

частная собственность

0,1125
Сети

газоснабжения
7630,20

763,00
1603,45 

+ стоимость 
объявления в СМИ 

3
(ПОВТОРНО)

Минская область, 
Пуховичский р-н, д. Лешница

624482502401000275 
строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома; 

частная собственность

0,1231
Сети 

электроснабжения 6881,29 688,10
1723,79 

+ стоимость 
объявления в СМИ 

Задаток для участия в открытом аукционе перечисляется на рас-
четный счет № BY11АКВВ36006250500040000000 ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Минск, код банка АКВВBY2Х, МФО 153001795, УНП 600177877, 
ОКПО 04431027, код платежа – 04901, Голоцкий сельский исполнительный 
комитет.

Срок внесения задатка – до подачи заявления на участие в открытом 
аукционе. Назначение платежа: внесение суммы задатка на участие в аук-
ционе. Окончание приема заявлений на участие в открытом аукционе с 
прилагаемыми к ним документами – 10 июля 2020 года, до 17.00.

Лицо, желающее принять участие в открытом аукционе. в отношении 
нескольких земельных участков (далее – предметов торгов), вносит задатки 
в размере, установленном для каждого из этих предметов торгов. Оплата 
стоимости предметов торгов осуществляется по безналичному расчету за 
белорусские рубли. Осмотр земельных участков на местности производится 
желающими самостоятельно в удобное для них время либо с участием пред-
ставителя организатора в рабочее время (понедельник–пятница, 8.00–13.00, 
14.00–17.00).

Открытый аукцион проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке организации и проведении аукционов по продаже земельных 
участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462 .

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победитель 
открытого аукциона обязан:

- возместить затраты на организацию и проведение открытого аукциона;

- возместить расходы, связанные с формированием земельного участка 
и изменением земельного участка в результате такого формирования, в 
том числе с государственной регистрацией в отношении этого земельного 
участка;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственно-
му участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению 
до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка;

- внести плату за земельный участок, продаваемый в частную собственность.
После совершения победителем открытого аукциона указанных дей-

ствий, но не позднее двух рабочих дней, исполнительный комитет передает 
ему выписку из решения об изъятии земельного участка и предоставлении 
его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона и один экземпляр протокола.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых до-
мов подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 1 апреля 2014 г. 
N 298 «Об утверждении положения о порядке возмещения лицом, которому 
предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к такому земельному участку»

Антикризисный управляющий 
частного туристического унитарного предприятия 

«Агроэкоотдых» – 
ООО «Капитал Диалог» (организатор торгов) 

извещает о проведении 30.07.2020 г. в 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5, пом. 221 

открытых торгов по продаже дебиторской задолженности 
частного туристического унитарного предприятия 

«Агроэкоотдых» 
КФХ «Лесная усадьба» (размер задолженности – 349140,00 BYN) – перво-
начальная цена 349140,00 BYN; ИП Осинцева Г. А. (размер задолженности – 
100,00 BYN) – первоначальная цена 100,00 BYN; ОАО «Жлобинский ка-
рьер формовочных материалов» (размер задолженности – 420,61 BYN) – 
первоначальная цена 420,61 BYN. Шаг аукциона – 5 % от цены лота. 
Задаток для участия в аукционе – 5 % от цены лота. Прием заявлений на 
участие в торгах осуществляется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, 
а/я 68, с даты настоящей публикации по 29.07.2020 г. Оплата задатка про-
изводится с даты настоящей публикации по 29.07.2020 г. вкл. на р/с част-
ного предприятия «Агроэкоотдых» р/с BY81BELB30120065180040226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», код BELBBY2X, УНП 690547991. Победителем 
признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. 
Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 10 дней 
со дня проведения торгов. Победитель торгов в течение 5 банковских 
дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает цену за 
минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным победителями, 
задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских 
дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. Уведомление 
участников об итогах торгов в день торгов, публично. Возмещение за-
трат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги. Участие в торгах и результаты торгов оформляются 
итоговым протоколом в день их проведения. В случае признания торгов 
несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них толь-
ко одним участником, предмет торгов может быть реализован этому 
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Организатор 
может отказаться от проведения торгов не позднее чем за один день 
до их проведения

Публичная оферта (предложение) 
на изменение порядка уменьшения ставки дохода по вкладу 

в связи с изменением ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь до 7,75 % годовых 

1. ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает, что снижение ставки 
дохода, указанной в договоре банковского вклада (депозита), в связи со 
снижением с 01.07.2020 ставки рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь до 7,75 % годовых (Постановление Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 22.06.2020 № 204) осу-
ществляется с 02.08.2020 по следующим банковским вкладам (депозитам) 
в белорусских рублях:

- срочный банковский вклад «Премиально-накопительный «Детский» (про-
центы по вкладам, открытым с 13.11.2015 по 31.03.2016 (включительно));

- срочный банковский вклад «Жилищно-накопительный» (проценты 
по вкладам, открытым по 28.10.2018 (включительно));

- банковский целевой вклад «Попечение» (проценты по вкладам, 
открытым по 31.01.2016 (включительно)). 

Установленный порядок применяется к вышеуказанным банковским 
вкладам (депозитам) в случае, если по ним по состоянию на 02.08.2020 
не начисляется пониженная процентная ставка или доход по вкладу не 
начисляется в размере ставки вклада до востребования. 

2. Акцептом публичной оферты (предложения), указанной в пункте 1, 
является получение вкладчиком в полном объеме процентов по вкладу за 
период с 01.07.2020 до даты изменения размера процентов по вкладу – 
02.08.2020.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------    

Сохранность и возврат вкладов гарантируются в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 11.01.2019, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком 

в одностороннем порядке в соответствии с договорами 
банковских вкладов (депозитов)

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: изолированное помещение с инвентарным номером 
401/D-15049 (назначение – торговое помещение, наименование – 
универмаг), общей площадью 1828,3 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Скидель, ул. Клубная, д. 1, кв. 2

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый 
№ 422050400001000657, площадью 0,2162 га (назначение – земельный 
участок для эксплуатации и обслуживания здания универмага), рас-
положенном по адресу: г. Скидель, ул. Клубная, д. 1

Начальная цена продажи – 247 200 руб. (двести сорок семь тысяч 
двести рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 24 720 руб. (двадцать четыре тысячи семьсот двад-
цать рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненское областное потребительское общество 
(Гродненский филиал), 230003, г. Гродно, ул. Озерское Шоссе, 41, 
тел. 39-29-90

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения догово-
ра купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка –
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 17 июля 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 14.04.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 15 июля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Юридический адрес: г. Минск,  ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: ОАО «Борисовдрев». 
Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18

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

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: транспортное средство 
(спецтехника), бывшее в употреблении.

Местонахождение: Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18
№ 

лота
Инв. № Марка (модель), тип ТС, рег. знак, год выпуска

Начальная цена 
(с НДС 20 %)

1 01550030
ТГМ-4Б, тепловоз 

(отсутствует технический паспорт) 
88 295,69 
бел. руб.

Порядок ознакомления: осуществляется с понедельника по четверг: 
08.00 до 17.00, пятница: с 08.00  до 15.45. Короткий Игорь Николаевич, 
контактные телефоны: +375 (29) 173 49 58, +375 (177) 73 96 88

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских 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, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный 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) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

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 электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию и про-
ведение торгов, а также оплатить организатору торгов вознаграждение в 
размере 4 % процентов от цены продажи лота 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 аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 22.01.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов 
Начало торгов: 10.00 13.07.2020. 

Окончание торгов: 12.00 13.07.2020. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае если 
ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов.

Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в электрон-
ных торгах принимаются по 09.07.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по 
адресу www.ipmtorgi.by

Контактные 
данные

+375 17-280-36-37; 
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

ОАО «ГОМЕЛЬОБЛРЕКЛАМА» ФИЛИАЛ «ЭКСПЕРТ-УСЛУГА» 
(организатор аукциона) 

отменяет аукционные торги по продаже права на заключение 
договора аренды недвижимого имущества лот № 1, 

назначенные на 08.07.2020 г., 
опубликованные в газете «Звязда» от 04.06.2020 г. 

Продавец: учреждение «Гомельский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 
торгов: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8 (029)126-66-62.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«Авто от Мастеркард. Май»
Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», 
юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, 

пом. 11, ком. 43, УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского 
горисполкома от 2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Авто от Мастеркард. Май».
Срок проведения рекламной игры: в период с 01 мая 2020 года по 

06 июля 2020 года (включая периоды розыгрышей и вручения призов).
Территория проведения рекламной игры: автозаправочные станции 

предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Государст-
венного производственного объединения «Белоруснефть», находящихся 
в Республике Беларусь. 

Свидетельство № 3771 о государственной регистрации рекламной 
игры, зарегистрированной 20 апреля 2020 г., выдано Министерством анти-
монопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

В рекламной игре приняло участие 133 093 физических лица.
Призовой фонд разыгран полностью.
Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Май»

Главный приз № 1 – автомобиль Renault Arkana, 
№ кузова X7LRJC2D063874195 

и денежные средства для уплаты налога 
в размере 6 180,23 (шесть тысяч сто восемьдесят) 

белорусских рублей 23 копейки
№ 
п/п № Шанса Номер карты Ф.И.О. победителя Населенный 

пункт

1 133 076 70833700950016979840010 Танкович 
Инна Владимировна Орша

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры: 
(МТС - 033, А1 – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно

УНП 400071204 

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

информирует о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже имущества ООО «БЕССЕР-БЕЛ» (Продавец) 

ЛОТ № 1: ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ОХРАНЯЕМЫЙ 
ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 27 МАШИНО-МЕСТ, 

инв. № 500/D-708044953, 907,7 кв. м, 
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 19/3-1. 

Начальная цена без НДС – 258 390,00 руб. 

Аукцион состоится 22.07.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182
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