
4 снежня 2019 г. 15

8 января 2020 г.                                            ИЗВЕЩЕНИЕ                                                     № 1-А/2020

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

Начальная 
стоимость,

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
на под-
готовку 
докум-

ции, руб.

1

По ул. Широкой 
(в районе жилых 

домов № 14 
и № 16)

340100000001541 0,0817

Для строительства 
и  о б с л у ж и в а н и я 
о д н о к в а р т и р н о г о 
жилого дома

Охранная зона связи и 
радиофикации, охранная 
зона электричеких сетей, 
зона санитарной охраны 
водопроводных сооружений. 
Обременения: присутствие 
древесно-кустарниковой 
растительности, деревянного 
ограждения

99 5388,12 250,00 2598,03

2
В районе 

ул. Виноградной 
(участок № 4) 

340100000002006356 0,1169

Ограничений в использова-
нии не имеет. Обременения: 
присутствие зеленых насаж-
дений (земельный участок 
частично использовался для 
огородничества)

99 8650,60 400,00 2823,44

3
Ул. Лепешинского
(в районе жилого 

дома № 147)
340100000002006309 0,1335

Ограничений в использовании 
не имеет

99 9879,00 400,00 3578,54

4
В микрорайоне 

59Б 
340100000006005680 2,6500

Для строительства мно-
гофункционального 
комплекса (магазин 
продовольственных 
товаров, магазин про-
мышленных товаров, 
баня, парикмахерская, 
мастерские бытового 
о б с л у ж и в а н и я 
населения) 

Охранные зоны сетей и 
сооружений теплоснабжения, 
э л е к т р и ч е с к и х 
с е т е й ,  о б ъ е к т о в 
газораспределительной 
системы, зона санитарной 
охраны водопроводных 
сооружений  

5 229 056,20 11 500,00 5844,03

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает 

о проведении повторного открытого 
аукциона по продаже имущества 

 ОАО «ДОРОРС» (Продавец)

Лот № 1, состав: 1. Здание проходной хлебозавода, инв. № 240/C-30357, 
площадь – 102 кв. м. 2. Здание хлебопекарни, инв. № 240/C-31313, пло-
щадь – 1321,9 кв. м. 3. Здание склада хлебозавода, инв. № 240/C-30355, 
площадь – 241,8 кв. м. 4. Здание мазутонасосной, инв. № 240/C-45934, 
площадь – 30,8 кв. м. 5. Сооружения в составе инженерных сетей (водо-
проводная, канализационная, тепловая, электрические сети и ограж-
дения). Адрес: г. Орша, ул. Сергея Грицевца, 16,16/3. Обременение: 
аренда части здания хлебопекарни с инв. № 240/C-31313 до 31.12.2019 
(площадь – 93,6 кв. м); – аренда части здания проходной хлебозавода с 
инв. № 240/C-30357 до 31.12.2019 (площадь – 102,0 кв. м). Земельный 
участок: кадастровый номер 242400000001005543, площадь – 0,7979 га. 
Право постоянного пользования. Начальная цена с НДС – 80 949, бел.
руб. Задаток – 8 095,00 бел. руб. 

Лот № 2, состав: 1. Здание административно-бытового корпуса хле-
бозавода, инв. № 240/C-30346, площадь – 657,1 кв. м. 2. Тепловая сеть 
и ограждение. Адрес: г. Орша, ул. Сергея Грицевца, 16А. Земельный 
участок: кадастровый номер 223650100001015496, площадь 0,1182 га. 
Право постоянного пользования. Начальная цена с НДС – 49 065,50 бел. 
руб. Задаток – 4 906,55 бел. руб.

Аукцион состоится 17.12.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %.

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, 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, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 17.12.2019. Участник, желающий участвовать в 
аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, уста-
новленном для каждого из лотов. 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 13.12.2019 в 11.00. Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 21.03.2019

 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

Общее собрание кредиторов ОАО «Трест Белтрансстрой» по вопросу утверждения изменений в план санации ОАО «Трест 
Белтрансстрой», а также альтернативного плана ликвидации ОАО «Трест Белтрансстрой» состоится 18.12.2019 в 14.00 в актовом зале 
ГХУ Управления делами Президента Республики Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 39 (малый актовый зал). С планом санации 
и альтернативным планом ликвидации ОАО «Трест Белтрансстрой» кредиторы могут ознакомиться на официальном сайте ОАО «Трест 
Белтрансстрой» www.trestbts.by.

УНП 100120922

           Гродненский филиал РУП «Институт 
             недвижимости и оценки» извещает 
              о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-57317 (назначение – зда-
ние специализированное розничной торговли, наименование – магазин 
«Промтовары»), площадью 181,3 кв. м, расположенное по адресу: Щу-
чинский р-н, а. г. Василишки, ул. Советская, 22А

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
425881301602000566, площадью 0,0330 га (назначение – для обслужи-
вания здания магазина) по адресу: Щучинский р-н, а. г. Василишки, 
ул. Советская, 22А

Начальная цена продажи – 61 907,79 руб. 
(шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 

семьдесят девять копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 3 095 руб. (три тысячи девяносто пять рублей)

Продавец – Щучинский филиал Гродненского областного потребительско-
го общества, 231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26, тел. (801514) 28-1-50

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

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договорен-
ности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
5 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 18 декабря 2019 г. в 10.00 
по адресу: Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 18.12.2018 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 – 16 декабря 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего 
Копыльскому опытному лесхозу

Лот № 1. Трактор «Беларус Л82.2», заводской № 72001571 с полуприцепом 

ПЛ-9, зав. № 740, г. в. – 2011. Начальная цена с НДС – 17 863,06 бел. руб. 

Задаток – 1 786,00 бел. руб. Лот № 2. Трактор «Беларус Л82.2», заводской 

№ 72001508 с прицепом лесовозным «Беларус ПЛ9», зав. № 733, 

г. в. – 2010. Начальная цена с НДС – 20 728,93 бел. руб. Задаток – 2 073,00 

бел. руб. Лот № 3. Трактор МТЗ-82-1, заводской № 80853296. г. в. – 2007. 

Начальная цена с НДС – 2 319,70 бел. руб. Задаток – 232,00 бел. руб. 

Местонахождение Объектов: Минская обл., Копыльский р-н, Копыльский 

с/с, 12/2 (ремонтно-механические мастерские). Шаг аукциона – 5 %.

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола о 

результатах аукциона (после предъявления Продавцу копии платежного 

документа об оплате стоимости услуги и стоимости затрат Организатора 

аукциона на организацию и проведение открытого аукциона). 2. Оплатить 

стоимость приобретенного Объекта(-ов) в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента заключения договора купли-продажи  3. Оплатить стоимость 

услуг и стоимость затрат Организатора аукциона на основании счета-

фактуры в течение 10 (десяти)  рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона.

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 составляет 2 000,00 бел. руб. 

(Лоты № 1 и № 2) и 1 000,00 бел. руб. (по Лоту № 3).

Аукцион состоится 14.01.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-

затора аукциона ino.by.

Продавец: Копыльский опытный лесхоз, 223927, Минская обл., г. Копыль, 

ул. Заозерная 2-я, 35, тел. 8 (01719) 2-53-07. Организатор аукциона: РУП 

«Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 

11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 

недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 

для участия в аукционе по продаже имущества (Лот № _), принадлежа-

щего Копыльскому опытному лесхозу, проводимом 14.01.2020. Лица, 

желающие участвовать в торгах по нескольким Лотам, вносят задаток, 

установленный для каждого из Лотов.

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. Комсо-

мольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений: 11.01.2020 в 11.00. 

Контактное лицо для осмотра Объектов – Булат Владимир Иосифович, 

тел.: 8 (01719) 2 17 00, 8 (044) 768 61 63

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-59 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Брагинский комбинат бытового обслуживания» (продавец) в лице председателя 

ликвидационной комиссии Степаненко Д. А. извещает о проведении 19 декабря 2019 года открытого 
повторного аукциона со снижением цены на 10 % по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ лота
Наименование 

предметов торгов

Начальная цена продажи 

имущества, с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 

с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Условие продажи: претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспорти-

ровку приобретенного на аукционе имущества

Местонахождение лотов: Брагинский р-н, г. п. Комарин 

1
Установка дровокольная МТС-202Е. Мощность двигателя – 7,5 кВт, длина бревна – до 

3 м, диаметр бревна – до 0,3 м, б/у в хорошем состоянии
7290,00 729,00

2
Станок ленточный Р-800, диаметр распиливаемого бревна – 800 мм, длина распили-

ваемого бревна – 0,6–6,5 мм, состояние – рабочее
7110,00 711,00

Продавец: ОАО «Брагинский комбинат бытового обслуживания», Гомельская область, г. п. Брагин, ул. Советская, 31. Порядок ознакомления с 

имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 690-00-10 – Беланов Руслан Николаевич. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от 

начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток 

на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО 

«Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для 

участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 

необходимых документов можно с 4 декабря 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 17 декабря 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно 

по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 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 заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на покупку), объекты 

аукциона продаются 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. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях 

сумма внесенного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 

торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о 

результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 

аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты и расходы на организацию и проведение 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победите-

лями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого 

акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и 

права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с постановлением Совета Министров РБ от 08.01.2013 № 16 «О некоторых 

вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» 

от 08.08.2019 г. № 148 (29015). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации 

участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 

www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 

23-23-56, 8 (029) 126-66-62

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

2. Аукцион проводится комиссией, созданной 
Государственным предприятием «Гомельгео-
дезцентр», в соответствии с Положением о по-
рядке организации и проведения аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных 
участков, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. 
№ 462.  Инженерное развитие инфраструктуры 
застраиваемой территории осуществляется со-
гласно техническим условиям, выданным эксплуа-
тирующими и согласующими организациями на 
стадии производства проектно-изыскательских 
работ. Желающим предварительно ознакомиться 
с документами и характеристикой расположенных 
на участке инженерных коммуникаций, строений, 
сооружений, инженерно-технических условий не-
обходимо обращаться в Государственное пред-
приятие «Гомельгеодезцентр» (г. Гомель, ул. Ба-
рыкина, 149, 3-й этаж, каб. № 3–6, № 3–14).

3. Аукцион состоится 8 января 2020 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 граждане, 
индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, а также иностранные юридические лица, 
иностранные граждане, консолидированные 
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 «Белагро-
промбанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 
30, УНП 400230163, БИК BAPBBY2Х. Получа-
тель платежа – Государственное предприятие 
«Гомельгеодезцентр». Наименование плате-
жа – оплата задатка за участие в аукционе. 
Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий 
расчетный счет (транзитный счет) в филиале 
ГОУ ОАО «Белагропромбанк» г. Гомель, ул. Ин-
тернациональная, 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 должност-
ные лица юридических лиц Республики Беларусь – 
доверенность, выданную юридическим лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица, копии документов, подтверждаю-
щих государственную регистрацию юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица; 

4.3 идивидуальные предприниматели – копию сви-
детельства о государственной регистрации без 
нотариального засвидетельствования; 

4.4 представители гражданина или индивидуаль-
ного предпринимателя – нотариально удостове-
ренную  доверенность;

4.5 при подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц 
предъявляют документ, удостоверяющий личность 
и его копию.

5. По желанию «потенциального покупателя» Ор-
ганизатор аукциона осуществляет показ земель-
ного 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 за-
траты на подготовку и проведение аукциона. 
Оплата стоимости предмета аукциона и возме-
щение расходов, связанных с проведением аук-
циона, подготовкой документации осуществляется 
в установленном 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 предприятием 
«Гомельгеодезцентр» с 4 декабря 2019 г. по 
4 января 2020 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, 3–14.  


