
9 ліпеня 2019 г. 13НА ПАРАДКУ ДНЯ

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 9 августа 2019 г. 

в 11.00 открытого аукциона по продаже объекта недвижимости, расположенного по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Волгоградская, 2А, принадлежащего индивидуальному 

предпринимателю Амельченко Веронике Валерьевне на праве собственности

№

лота
Наименование объекта Краткая характеристика объекта

Начальная 

цена, руб.

(без НДС)

Задаток, 

руб.

(без

НДС)

1

Двухэтажное кирпичное 

здание учебного корпуса, 

инв. № 350/С-156928

Назначение: здание специализированное для об-

разования и воспитания. Двухэтажное кирпичное 

здание, 1948 года постройки. Общая площадь 

783,6 кв. м.

Здание находится в ипотеке у ОАО «Белгаз-

промбанк» в обеспечение исполнения обяза-

тельств по кредитному договору. Согласие 

залогодержателя на продажу имеется

345 000,00 3 450,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве аренды сроком по 14.11.2065 г. площадью 

0,1145 га с кадастровым номером 340100000006004888. Переход права на земельный участок осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукцио-
не 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 8 августа 2019 г. включительно. Подача докумен-
тов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприни-
матели, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, 
внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 9.00 
до 11.00 9 августа 2019 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и 
Положением о порядке организации и проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, при-
равненным к победителю, признается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие 
купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверж-
дающего 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 документа 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 
дополнительно предоставляют 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 документа, 
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, до-
кумент о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае от-

сутствия 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 не-

движимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту 

№ 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 9 июля 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом, приравненным к победителю), 

будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не 

ставшими победителем 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 подпи-

сания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам 
аукциона в размере 2 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 20 календарных дней после 
подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в 
сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформиро-
ванную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к 
победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не 
достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за Объект, такая оплата должна быть произведена 
в течение 60 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. 

8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 сайт: gino.by e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ИП Амельченко В. В., г. Гомель, ул. Волотовская, 6, кв. 5, тел.: 8 (044) 711-74-25; 

8 (0232) 75-07-20

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 9 августа 2019 г. в 10.00 
открытого аукциона по продаже объекта недвижимости – нежилого изолированного помещения, располо-
женного по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Пушкина, 2-11, принадлежащего обществу с ограничен-

ной ответственностью «Селия сервис» на праве собственности

№

лота
Наименование 

объекта
Краткая характеристика объекта

Начальная 
цена, руб.

(в т. ч. НДС 

по ставке 
20 %)

Задаток, 
руб.

(в т. ч.НДС 

по ставке 
20 %)

1

Помещение 
общественного 

питания, 

инв. № 350/D-
230849

Назначение: помещение общественного питания. Расположе-
но на 4-м этаже пятиэтажного многофункционального здания, 
2011 года постройки. Общая площадь помещения 449,2 кв. м. 
Установлен сервитут площадью 50,7 кв. м без взимания платы.

Помещение сдано в аренду сроком до 30.06.2023 г. 

Помещение находится в ипотеке у ОАО «Белгазпромбанк» 
в обеспечение исполнения обязательств по кредитному до-
говору. Согласие залогодержателя на продажу имеется

1 169 000,00 11 690,00

Земельный участок для обслуживания здания, в котором расположено изолированное помещение, на праве аренды 
площадью 0,1735 га (доля 287/5000) с кадастровым номером 340100000001003509. Имеются ограничения (об-
ременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах линий электропередачи, сетей и 
сооружений канализации, сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0068 га. Переход права на земельный 
участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

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 7 августа 2019 г. включительно. Подача документов по почте не 
допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предпринимате-
ли, своевременно подавшие заявление 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 
9 августа 2019 г. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством 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 единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить Объект по 

начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждаю-

щего 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 документа 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 дополнительно предо-

ставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представи-

тель юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в 

аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на должность), 

копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны про-

исхождения (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 переводами 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 недвижимости и 

оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению 

в газете «Звязда» от 9 июля 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет 

засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задатки, уплаченные участниками аукциона, не ставшими по-

бедителями 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 1% от окончательной цены продажи Объекта; в течение 20 календарных дней после подписания протокола 
о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному 
договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если 
между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, уста-
новленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку 
оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 60 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23.;
тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95, сайт: gino.by e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ООО «Селия сервис», г. Гомель, ул. Красноармейская, 5А, тел.: 8 (044) 711-74-25; 8 (0232) 75-07-20.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па се вы па шко джа ны на 

213 ты ся чах гек та раў, пры 

гэ тым на 70,9 ты ся чы гек-

та раў яны за гі ну лі. Пе ра важ-

на гэ та азі мыя збож жа выя 

(17,7 ты ся чы гек та раў) і яра-

выя збож жа выя (22,4 ты ся-

чы гек та раў), а так са ма 

2 ты ся чы гек та раў цук ро вых 

бу ра коў. Каб стра ты не паў-

плы ва лі на аб' ём ура джаю, 

бы ло пе ра се я на 20 ты сяч 

гек та раў. Акра мя та го, па-

шко джа ныя па се вы ўбі ра лі-

ся на ся наж, у вы ні ку бы ло 

за га та ва на 200 ты сяч тон 

зер не се на жу. Так са ма па-

шко джа ны ня знач ныя пло-

шчы буль бы і пло да а га род-

нін ных куль тур.

— Вы ра шча ныя аб' ёмы 

буль бы і пло да а га род нін-

най пра дук цыі да зво ляць 

цал кам за бяс пе чыць па-

трэ бу ўнут ра на га рын ку, 

а так са ма мець сва бод ныя 

рэ сур сы для па стаў кі на экс-

парт, — ад зна чы ла Тац ця на 

Кар ба но віч.

З ча ка на га міль ё на тон 

буль бы ка ля 190 ты сяч тон 

пой дзе на на сен не, 180 ты-

сяч тон на кі ру юць на прам-

пе рап ра цоў ку, 165 ты сяч 

тон — у ган даль і гра мад-

скае хар ча ван не, у тым лі ку і 

для за клад кі ў ста бі лі за цый-

ныя фон ды. Яшчэ 645 ты сяч 

тон пла ну ец ца рэа лі за ваць 

на рын ках і кір ма шах, а так-

са ма па ста віць на экс парт.

Спе цы я ліст рас ка за ла, 

што ў су вя зі з па цяп лен нем 

клі ма ту на на шай тэ ры то-

рыі вы рошч ва ец ца ўжо ка ля 

40 най мен няў га род нін ных 

куль тур і больш за 30 най-

мен няў ягад ных. У апош нія 

га ды з'я ві лі ся но выя, не-

тра ды цый ныя для нас ві ды. 

Дру гі год за пар у Бе ла ру сі 

вы рошч ва юц ца ка ву ны, сё-

ле та пад іх ад ве дзе на ка ля 

40 гек та раў. У фер мер скіх 

і сель ска гас па дар чых ар-

га ні за цы ях за клад ва юць 

ві на град ні кі — іх ужо ка ля 

80 гек та раў. Па шы ра ец ца і 

асар ты мент ягад ных куль-

тур, у пры ват нас ці, у нас 

ак тыў на па ча лі вы рошч ваць 

бу я кі. Зме ны на двор'я да юць 

маг чы масць атрым лі ваць 

ура джай ран няй га род ні ны, 

а так са ма па шы раць коль-

касць сар тоў. У пры ват нас-

ці, што да ты чыц ца та ма таў, 

то іх за раз шмат — буй на-

плод ныя, ся рэд ня плод ныя, 

чэ ры, слі ва па доб ныя і ін-

шыя. Вы рошч ва ец ца ў Бе-

ла ру сі і шы ро кі асар ты мент 

ка пус ных куль тур.

Па да ных Мін сель гас хар-

ча, сё ле та з ча ка на га ўра-

джаю га род ні ны 180 ты сяч 

тон пла ну юць на кі ра ваць у 

ган даль і гра мад скае хар-

ча ван не, а так са ма для за-

клад кі ў стаб фон ды, 43 ты-

ся чы тон пе ра пра цу юць, 

337 ты сяч тон рэа лі зу юць на 

рын ках і кір ма шах. Да рэ чы, 

убор ка га род ні ны па ча та ў 

сель ска гас па дар чых ар га-

ні за цы ях і фер мер скіх гас-

па дар ках. Са бра на больш 

за 61 ты ся чу тон — на 34 % 

больш, чым у гэ ты пе ры яд 

ле тась.

— Важ на, каб са бра ная 

пра дук цыя бы ла за па тра-

ба ва ная і рэа лі за ва ная. На-

шы са джан цы, на прык лад, 

рас туць ад Ка лі нінг ра да да 

Са ха лі на, і пра дук цыя не вы-

клі кае на ра кан няў, — пад-

крэс лі ла су раз моў ні ца.

Тац ця на Кар ба но віч ад-

зна чы ла, што за бес пя чэн не 

на сель ніц тва га род ні най у 

між се зон ны пе ры яд ажыц-

цяў ля ец ца, як пра ві ла, са 

ста бі лі за цый ных фон даў. 

За раз аб' ём за клад кі ў іх 

вы зна ча ец ца су мес на з абл-

вы кан ка ма мі, Мі ніс тэр ствам 

ан ты ма на поль на га рэ гу ля-

ван ня і ганд лю і ін шы мі за-

ці каў ле ны мі.

— Вяс ной гэ та га го да ў 

ганд лі ад сут ні ча ла бе ла-

рус кая цы бу ля, мы аб мер-

ка ва лі пы тан не і вы свет лі-

лі, што з 2015 да 2018 го да 

аб' ёмы за клад кі ска ра ці лі ся 

больш чым на 30 %. Каб 

не бы ло дэ фі цы ту га род ні-

ны ў між се зон не, пры ня та 

ра шэн не ана лі за ваць стан 

спа жы вец ка га рын ку кра і-

ны, пра во дзіць ма ні то рынг 

вы твор час ці куль тур у су-

сед ніх кра і нах і зы хо дзя чы 

з гэ та га фар мі ра ваць аб' ём 

за клад кі ў ста бі лі за цый ныя 

фон ды. Мяр кую, што гэ та 

дасць маг чы масць у поў най 

ме ры за да во ліць на шы па-

трэ бы, каб та кія сі ту а цыі не 

паў та ра лі ся.

Спе цы я ліст за кра ну ла і 

пы тан не раз віц ця ў кра і не 

ар га ніч най сель скай гас па-

дар кі — без хі міч ных прэ-

па ра таў, гар мо наў рос ту, 

ан ты бі ё ты каў, ме та даў ген-

най ін жы не рыі, ка лі вы нік 

да ся га ец ца за кошт аг ра-

тэх ніч ных пры ёмаў, па пя рэ-

джан ня ўзнік нен ня хва роб і 

рас паў сю джан ня шкод ні каў 

ме ха ніч ны мі і бія ла гіч ны мі 

ме та да мі. Што год у све це 

сег мент ар га ніч най сель-

скай гас па дар кі пры рас тае 

на 10—20 %. Сён ня ў Бе ла-

ру сі ёй зай ма юц ца 27 вы-

твор цаў, ка ля 1600 гек та-

раў зям лі сер ты фі ка ва на ў 

якас ці ар га ніч най.

На чаль нік упраў лен ня 

мяс ной і ма лоч най пра-

мыс ло вас ці Мі ніс тэр ства 

сель скай гас па дар кі і хар-

ча ван ня Па вел ЯНАЎ рас-

ка заў, што пра дук цы яй жы-

вё ла га доў лі наш унут ра ны 

ры нак за бяс печ ва ец ца на 

95—98 %.

— Сён ня не іс нуе праб-

ле мы на сы ціць унут ра ны 

ры нак, мы з ёй па спя хо ва 

спра ві лі ся. За раз пе рад на мі 

ін шая за да ча — па вя ліч ваць 

па стаў кі на экс парт, — пад-

крэс ліў спе цы я ліст.

Сён ня за мя жу Бе ла русь 

па стаў ляе ка ля 30 % ад вы-

раб ле на га мя са і мяс ной 

пра дук цыі і 57 % ма лоч най 

пра дук цыі. Бе ла рус кае ма-

ла ко па сту пае ў 90 кра ін 

све ту, мя са — у 19.

Уз ро вень хар чо вай бяс-

пе кі і не за леж нас ці вы зна ча-

ец ца па 10 гру пах та ва раў, 

на га да ла на мес нік на чаль-

ні ка ўпраў лен ня ар га ні за-

цыі ганд лю і гра мад ска га 

хар ча ван ня Мі ніс тэр ства 

ан ты ма на поль на га рэ гу-

ля ван ня і ганд лю На тал ля 

МЕЛЬ НІ КА ВА. Гэ та зер не, 

ма ла ко, мя са, цу кар, алей, 

буль ба, га род ні на, яга ды і 

фрук ты, яй кі, ры ба. Ён за-

бяс пе ча ны, ка лі до ля гэ тых 

пра дук таў бе ла рус кай вы-

твор час ці скла дае на рын ку 

80—85 %, а ім парт не пе ра-

вы шае 15—20 %. У Бе ла ру сі 

за бяс пе ча насць ай чын ны мі 

ма ла ком, мя сам, мас лам, 

яй ка мі, ка пус тай, бу ра ка мі, 

морк вай, буль бай, цы бу ляй, 

агур ка мі, му кой, мі не раль-

най ва дой, цук рам, сы ра-

мі, кру па мі скла дае амаль 

100 %. Па асоб ных гру пах 

та ва раў вы твор часць пе ра-

вы шае па трэ бу ўнут ра на га 

рын ку: па мя се — у 1,4 ра-

за, ма ла ку — у 2,3, яй ках — 

у 1,3, буль бе — у 1,3, цук-

ру — у 2,2 ра за. Уз ро вень 

са ма за бес пя чэн ня прак-

тыч на да сяг ну ты па зер ні, 

кры ху не да цяг вае па алеі, 

фрук тах і яга дах. А нор мы 

спа жы ван ня, уста ноў ле ныя 

Мі ніс тэр ствам ахо вы зда-

роўя, бе ла ру сы пе ра вы ша-

юць па 6 гру пах та ва раў з 

10. Спа жы ван не мя са і мя-

са пра дук таў пе ра вы шае 

нор му на 31 %, яек — на 

3 %, алею — на 55 %, цук-

ру — на 19 %, буль бы — на 

33 %, га род ні ны — на 7 %. 

Што год вы твор часць хар чо-

вых та ва раў па вя ліч ва ец ца 

на 3-4 %.

Што да ты чыц ца цэн, то 

ця пер на зі ра ец ца іх зні жэн не 

на се зон ную пра дук цыю.

— Іс тот ны рост цэн сё ле-

та на зі раў ся на мя са, асаб-

лі ва ку ра ці ну. І ў гэ тым ві на-

ва ты не толь кі ган даль, але 

і вы твор цы. На сён ня ін дэкс 

спа жы вец кіх цэн скла дае 

100,3 %, — ад зна чы ла На-

тал ля Мель ні ка ва.

Але на КРА ВЕЦ.

БУ ДЗЕМ І З БУЛЬ БАЙ, І З ЗЕР НЕМ, 
І З... КА ВУ НА МІ

Што год у све це сег мент 
ар га ніч най сель скай 
гас па дар кі пры рас тае 
на 10—20 %. Сён ня 
ў Бе ла ру сі ёй зай ма юц ца 
27 вы твор цаў.


