
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже имущества 

Транспортного унитарного предприятия «Химтранс»
Аукцион состоится 12 сентября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Луначарского 1-я, 67.

Аукционные торги проводятся в соответствии с Инструкцией о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов недвижимости и 
иного имущества, не относящегося к государственной собственности, а также аукционов на право заключения договоров аренды нежилых помещений, 
утвержденной Приказом № 5а от 22.01.2014 г.

№ 
лота

Наименование предмета торгов, 

местонахождение имущества
Краткая характеристика предмета торгов

Начальная цена, 
руб. (с НДС)

Задаток,

руб.

1
Телескопический погрузчик CASE TX 140-45 

(рег. № 147, инв. № 11), зарегистрирован по адресу: 
г. Гомель, ул. Химзаводская, 5

Год выпуска – 2014; цвет – желтый; страна-изготовитель – Ита-
льянская Республика.

Грузоподъемность – 4 500 кг; высота подъема – 13,55 м; вылет 
стрелы – 9,33 м; эксплуатационный вес – 11 460 кг; количество 
осей 2.

Рабочий объем двигателя – 3 200 куб. см; мощность двигателя – 
88 кВт/118 л. с.; тип топлива – дизель; АККП

105 480,00 3 000,00

Условия оплаты: 50 % – в течение 15 календарных дней со дня под-

писания договора купли-продажи, 50 % – в течение 10 календарных дней с 

момента передачи объекта.

Продавец: ТУП «Химтранс», 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5.

Организатор торгов: Коммунальное унитарное предприятие по оказанию 

услуг «Региональное инвестиционное агентство «ГомельИнвест», г. Гомель, 

ул. Луначарского 1-я, 67, тел. (0232) 25 49 00, факс (0232) 25 49 01.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 

BY54BPSB30121131290419330000 БИК BPSBBY2X в Региональной Дирекции 

№300 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а. Получатель 

платежа – ГП «РИА «ГомельИнвест», УНП 490779270. Назначение платежа: 

«Задаток для участия в аукционе 12 сентября 2018 г.»

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, 

физические и юридические лица, подавшие в установленный срок заявление 

на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие 

задаток по заявленному лоту до подачи заявления и прошедшие заключи-

тельную регистрацию с 10.30 до 11.00 12 сентября 2018 г.

Документы для участия принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Луначарско-

го 1-я, 67 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.30 по 10.09.2018 г. 

включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, по-

ступившие позже установленного срока, не рассматриваются.

При подаче заявления участник должен иметь:

1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего 

внесение задатка для участия в аукционе (в случае отсутствия у физического 

лица текущего счета – необходимо его открыть);

2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт 

и нотариально заверенную доверенность;

индивидуальный предприниматель – паспорт, копию свидетельства о 

государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии 

организатором аукциона;

представитель индивидуального предпринимателя – паспорт и доверен-

ность;

представитель юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руководи-

тель – копию приказа, протокола о назначении на должность), доверенность 

на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных до-

кументов и свидетельства о государственной регистрации организации и их 

подлинники для заверения их копий организатором аукциона;

представитель юридического лица (нерезидент РБ) – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 

государственного 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 про-

исхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-

вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально 

удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность 

данного представителя.

Копии документов представляются без нотариального засвидетельство-

вания.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-

шую цену на аукционе; лицом, приравненным к Победителю, признается 

единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить 

предмет торгов.

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить 

предмет торгов) обязан:

– подписать протокол о результатах аукциона;

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения торгов возместить 

Организатору вознаграждение, включая фактические затраты, связанные с 

организацией и проведением аукциона. Размер вознаграждения составляет 

4 % от начальной цены проданного с аукциона объекта и 5 % от суммы пре-

вышения цены продажи объекта над начальной ценой, но не менее суммы 

фактических расходов;

– в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания протокола 

о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

предмета торгов;

– в сроки, согласно заключенному договору купли-продажи, выплатить 

Продавцу стоимость предмета торгов, сформированную в установленном 

порядке.

Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке 

и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 

аукциона.

Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем 

аукциона (единственным участником, не пожелавшим купить предмет торгов 

по начальной цене, увеличенной на 5 %), возвращается в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения аукциона.

Задаток участника аукциона, ставшим Победителем (единственным 

участником, выразившим согласие купить предмет торгов), засчитывается 

в счет окончательной стоимости предмета торгов.

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его победи-

телем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных законода-

тельством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых величин.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 

не позднее чем за три дня до даты его проведения. 

Справки по тел. +375 29 679 02 81. Для ознакомления с объектом звонить 

+ 375 29 354-08-21

Извещение об открытом аукционе по продаже имущества 

ОАО «Гроднопромтехника», расположенного по адресу: 

г. Гродно, ул. Понемуньская, 2018 сентября 2018 года

Вид аукциона Открытый

Предмет аукциона

Комплекс зданий, сооружений и оборудова-
ния, включающий 17 капитальных строений 
(административное здание с ограждением, 
асфальтобетонным, бетонным, плиточным по-
крытиями, диспетчерская-проходная, бытов-
ка для охраны, склад запчастей-мастерская, 
арочный гараж, арочный склад, склад, про-
изводственный корпус, административное 
здание, склад полигона ЖБИ, котельная с 
пристройками, гаражи, арочный гараж, мойка 
автомобилей с пристройками, склад-костел, 
отстойники, уборная, КНС), зеленые насаж-
дения, ограждения

Начальная 
цена продажи

4 898 661,63 рубля (с учетом НДС 20 %)

Кадастровые номера 
земельных участков 

и размеры 

422000000009003371 площадью 4,1540 га

422000000009007250 площадью 0,0024 га 

Месторасположение 
земельных участков

Гродненская область, г. Гродно, ул. Понемунь-
ская, д. 20

Продавец 
Открытое акционерное общество «Гродно-
промтехника», г. Гродно, ул. Понемуньская, 
20, тел.: 8 (0152) 757367, 757368

Имущественное право 
земельных участков

Право постоянного пользования

Сумма задатка 489 866,16 рубля

Организатор аукциона
КУП по оказанию услуг «Гродненский центр 
недвижимости», тел.: 720537, 720546

Дата проведения 
аукциона

18 сентября 2018 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений и прилагаемых 

к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403

Дата и время начала 
приема документов

13 августа 2018 года 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

12 сентября 2018 года 16.00

В договоре купли-продажи будет предусмотрено:
-подписание покупателем охранного обязательства на материальную 

недвижимую историко-культурную ценность в течение тридцати календар-
ных дней со дня приобретения права собственности на объект историко-
культурной ценности.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления 
на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 
получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 
юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического 
лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-
тель), одну копию учредительных документов; физическое лицо: паспорт, 
а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт 
и нотариально заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 
5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. 

Договор купли- продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Извещение о повторном открытом аукционе 

по продаже  имущества ОАО «Гроднорайагросервис», 

расположенного по адресу: Гродненская область, 

Гродненский район, Обуховский с/с, д. Котра, 

4 сентября 2018 года

Вид аукциона Открытый

Предмет аукциона

Комплекс зданий, сооружений и оборудования, 

включающий 3 капитальных строения (админи-

стративное здание, кафе-бар, здание гостиницы), 

канализационную (фекальную) сеть, канализацион-

ную (ливневую) сеть, асфальтобетонное покрытие, 

ограждения

Начальная 

цена продажи

263 028,63 рубля (с учетом  НДС 20 %)

Кадастровые номера 

земельных участков 

и размеры 

422086003101000107 площадью 0,2674 га и 

422086003101000108 площадью 0,5114 га

Месторасположение 

земельных участков

Гродненская область, Гродненский район, Обухов-

ский с/с, д. Котра

Продавец 

Открытое акционерное общество «Гроднорай-

агросервис», г. Гродно, ул. Понемуньская, 27, 

тел. 8 (0152) 7 55568

Имущественное 

право земельных 

участков

Право постоянного пользования

Сумма задатка 26 302,83 рубля

Организатор 

аукциона

КУП по оказанию услуг «Гродненский  центр 

недвижимости», тел.: 720537, 720546

Дата проведения 

аукциона

4 сентября 2018 года

Время проведения 

аукциона

12.00

Место проведения 

аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заяв-

лений и прилагаемых 

к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403

Дата и время начала 

приема документов

13 августа 2018 года 8.00

Дата и время 

окончания приема 

документов

29 августа 2018  года 16.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:  

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления 

на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594,  

получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 

юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического 

лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-

тель), одну копию учредительных документов; физическое лицо: паспорт, 

а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт 

и нотариально заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 

даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 

участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-

ление на участие в нем подано только одним участником или для участия 

в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 

участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 

5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 

проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

РУП «Белпочта», Минский филиал объявляет 

о проведении переговоров (без процедуры предварительного 

квалификационного отбора с улучшением предложений 

для переговоров) по выбору подрядной организации 

для выполнения строительных работ по объекту: 

«Восстановительный ремонт трансформаторной подстанции 

по адресу: Минская область, г. Крупки, ул. Советская, 6»

Предложения для переговоров принимаются до 09.00 17 августа 

2018 года:

– почтой по адресу: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 5/3 (с отметкой 

«в комиссию по проведению переговоров»);

– нарочным по адресу: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 5/3, каб. 109 

(понедельник–четверг с 8.30 до 17.15, пятница – с 8.30 до 16.15).

Контакты для получения дополнительной информации: отдел экс-

плуатации зданий и сооружений Минского филиала РУП «Белпочта» – 

тел. 2648988.

УНП 101120215

Извещение о проведении 28 августа 2018 года 

повторных торгов по продаже отдельных объектов, 

находящихся в государственной собственности 

Предмет торгов 
(сведения о продаваемом 

имуществе, инв. номер 
в ЕГРНИ)

Изолированное помещение (ремонтно-
механический цех) с инвентарным номером 
622/D-31489. Общая площадь – 1 124,1 кв.м. 
Назначение – производственное помещение. 
Год постройки – 1954. Ремонтно-механический 
цех расположен на первом, втором и подваль-
ном этаже здания. Наружные и внутренние 
стены, перегородки – кирпичные. Полы – 
бетонные. Дверные и оконные проемы – 
деревянные. Перекрытия – плиты ж/б. Вну-
тренняя отделка – оштукатурено. Отопление – 
центральное. Канализация – автономная. 
Горячее и холодное водоснабжение – цен-
трализованная система. Электроснабжение – 
централизованная система. Вентиляция – 
с естественным побуждением. Имеется душ

Местонахождение 
имущества

Минская обл., Столбцовский р-н, Новоколо-
совоский с/с, п. Новоколосово, ул. Победы, 
10Б/42-1

Продавец имущества

Государственное учреждение «Баранович-
ское эксплуатационное управление Воору-
женных сил», ул. Димитрова, 42, 225320, 
г. Барановичи

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 

(без учета НДС)
20 446,91 бел. руб.

Сумма задатка 2 000,00 бел. руб. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке 

организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 

объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 

№ 609 (далее – Положение).

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, 

но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение с 

организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в 

процессе подготовки и проведения торгов (утвержденной формы), внесшие 

задаток по соответствующему предмету торгов, подавшие организатору 

торгов заявление на участие в аукционе (утвержденной формы), к которому 

прилагаются:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой 

банка;

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Рес-

публики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных 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 юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализован-

ный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нота-

риально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 

язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – дове-

ренность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 

случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимате-

ля Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 

физического лица или индивидуального предпринимателя – дове-

ренность, легализованная в установленном законодательством порядке, 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица –

также документ, подтверждающий его полномочия.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема доку-

ментов на участие в аукционе (назначение платежа – задаток для участия 

в аукционе от 28.08.2018).

Торги проводит аукционист, определяемый организатором торгов. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем аукциона. В ходе торгов участники 

могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии 

с Положением. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 

аукциона (единственный участник торгов) в течение трех рабочих дней со 

дня проведения аукциона. Информация о затратах, порядке и сроках их 

возмещения доводится до сведения участников перед началом аукциона 

при заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аукциона 

(единственным участником торгов) заключается после предъявления копии 

платежных документов о перечислении суммы затрат и подписывается в 

течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в тече-

ние 15 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Торги проводятся 28 августа 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов на участие в аукционе, 

а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 

13.07.2018 по 24.08.2018 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 

39, каб.6. 

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, 327-48-36 (государственное 

предприятие «МГЦН»); (8029) 936-76 -36, (8029) 528-85-82, (0163) 41-26-78 

(государственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управ-

ление Вооруженных сил»)

710 жніўня 2018 г.


