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ІНФАРМБЮРО11 чэрвеня 2020 г. 7
ИЗВЕЩЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Ясень»  
(г. Гродно, ул. Фомичева, д. 6А)  

14 июля 2020 года
Вид аукциона Открытый

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 400/С-5745 (торговый павильон) общей 
площадью 56,0 кв. м с составными частя-
ми и принадлежностями: водопровод хоз-
питьевой, сеть бытовой канализации безна-
порная, наружные сети электроснабжения, 
тепловая сеть, благоустройство террито-
рии, сигнализация, счетчик электрический 
3-фазный. Год постройки – 1995. Количе-
ство этажей – 1. Фундамент – бетонный, 
материал стен – металлоконструкция.

Начальная цена продажи 55 000,0 рубля (в т. ч. НДС 20 %)

Кадастровый номер 
земельного участка 

и размеры 

440100000001001928, 
0,0132 га

Месторасположение 
земельного участка

г. Гродно, 
ул. Фомичева, д. 6А

Имущественное право 
земельного участка 

Право аренды

Продавец

Открытое акционерное общество 
«Ясень», г. Гродно, 

Гродненская область, г. Гродно, 
ул. Доватора, д. 14, 

тел.: 8 (0152) 553464, 553462

Сумма задатка 5 500,0 рубля

Организатор аукциона

Коммунальное унитарное предприятие 
по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», 
г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, 

тел.: 720537, 720010

Дата проведения 
аукциона

14 июля 2020 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения
аукциона

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

Место приема заявлений 
и прилагаемых 

к нему документов
г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 
приема документов

1 июня 2020 года, 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

8 июля 2020 года, 17.00

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 Гродненском об-
ластном управлении № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, 
УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие 
по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», юридическое 
лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кро-
ме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), 
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 заявле-
ние 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 осуществляется побе-
дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. 
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) подписывается в течение 10 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.
Адреса сайтов: Гродненского городского исполнительного комитета 
http://grodno.gov.by, организатора аукциона http://gcn.by и Государ-
ственного комитета по имуществу Республики Беларусь https://
gki.gov.by

ДЕЩЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
22 июля 2020 года по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет председателя (2-й этаж, кабинет № 1) в 10.00 

проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная 
цена, руб.

Расходы по подготовке, руб. Примечание

Лот
№ 1

Дещенский 
сельисполком

д. Володьки, 
ул. Деревни Старина, уч. 1А

0,1499 625680202201000311 13 000,00
1523,62 

+ расходы на публикацию
имеется возможность подключения к водоснабжению, электроснабжению, газоснабже-
нию, проектирование объектов транспортной инфраструктуры подлежит возмещению

Лот
№ 2

Дещенский 
сельисполком

д. Володьки, 
ул. Деревни Старина, уч. 2А

0,1500 625680202201000312 13 500,00
1337,31

+ расходы на публикацию
имеется возможность подключения к водоснабжению, электроснабжению, газоснабже-
нию, проектирование объектов транспортной инфраструктуры подлежит возмещению

Лот
№ 3

Дещенский 
сельисполком

д. Городище, 
ул. Центральная, уч. 18Б

0,1379 625680203401000044 5 000,00
1657,08

+ расходы на публикацию
имеется возможность подключения к электроснабжению, газоснабжению

Лот
№ 4

Дещенский 
сельисполком

д. Колодино, 
ул. Колодинская, уч. 31А

0,1000 625680206401000040 4500,00
76,50 

+ расходы на публикацию
имеется возможность подключения к электроснабжению

Лот
№ 5

Дещенский 
сельисполком

д. Рыбаковщина, 
ул. Рыбаковщинская, уч. 20А 

0,1033 625680211701000042 5000,00
1657,08

+ расходы на публикацию
имеется возможность подключения к газоснабжению, электроснабжению

Лот
№ 6

Дещенский 
сельисполком

д. Русаково, 
ул. Русаковская, уч. 2

0,1000 625680211501000031 5 000,00 0 + расходы на публикацию имеется возможность подключения к электроснабжению

Лот
№ 7

Дещенский 
сельисполком

д. Теляково, 
ул. Октябрьская, уч. 16Б

0,1000 625683403601000203 5 000,00 0 + расходы на публикацию имеется возможность подключения к электроснабжению, газоснабжению

Лот
№ 8

Дещенский 
сельисполком

д. Теплень, 
ул. Октябрьская, уч. 53Б 

0,1258 625683808601000129 7 000,00
76,50 

+ расходы на публикацию
имеется возможность подключения к водоснабжению, электроснабжению, газоснаб-
жению

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. 
Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка перечисляется путем безналичных 

расчетов платежным поручением (квитанцией) на счет № BY47АКВВ36410625001146000000 Дещенского сельского 
исполнительного комитета в ЦБУ № 625 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Узда, МФО АКВВВY2Х, УНП 601068832. Граж-
дане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, 
установленном для каждого из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: аг. Дещенка, 
ул. Школьная, 5А, кабинет управляющего делами (2-й этаж), с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 17 июля 2020 года 
включительно. 

Участники аукциона должны представить следующие документы:
• заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков;
• заверенный банком документ об оплате задатка;
• копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования 

(ксерокопия паспорта);
• представителем гражданина – нотариально заверенную доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан представляют документ, удо-

стоверяющий личность.
Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.45 в день проведения аукциона.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников.
Оплата победителем предмета аукциона производится разовым платежом путем безналичных расчетов.
Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение фактических расходов по организации 

и проведению аукциона и подготовке документации для его проведения. 
Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются для 

продажи на аукционе, путем самостоятельного выезда к месту нахождения этих участков.
Более подробная информация об аукционах, условиях участия размещена на официальном сайте Узденского 

районного исполнительного комитета: info@uzda.gov.by либо по телефонам: (801718) 35135, 35149. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже в частную собственность гражданам Республики Беларусь земельных участков 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Организатор электронных торгов: Новопольский сельский исполнительный комитет, 222845, Минская область, 
Пуховичский район, Новопольский сельсовет, аг. Новополье, ул. Центральная, 21, тел. +375 17 133 03 16, (13) 3 03 35.
Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 14.07.2020 г. на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. 
Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме.

№
лота

Местонахождение земельного участка; 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура
Начальная цена 
лота, бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Сумма затрат 
на организацию 

и проведение торгов,
бел. руб.

1
д. Подлядье, 

ул. Дружная, уч. № 1, 
624484006601000114

0,1442

Сети электроснабжения: 
запитать отпайкой от существующей сети 0,4 кВ, 

мощностью 7,5 кВт
Водоснабжение: скважина

2754,22 275,42 1897,61

2
аг. Сергеевичи, 

ул. Восточная, уч. № 1, 
624484007701000340

0,1320

Сети электроснабжения: 
запитать отпайкой от существующей сети 0,4 кВ

Водоснабжение: 
осуществить врезку в действующую сеть

2900,00 290,00 1605,63

Продавец:

Новопольский сельский исполнительный комитет, Минская обл., Пуховичский район, аг. Новополье,  ул. Центральная, 21; 8 (017) 133 03 16, 
133 03 35, 8 (029) 546 06 71

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми 
к ним документами – 08.07.2020, до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) 
банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларус-
банк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения за-
датка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие 
в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в 
электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении не-
скольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, установ-
ленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов 
осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. Осмотр 
земельных участков на местности производится желающими самостоятель-
но в удобное для них время либо с участием представителя организатора в 
рабочее время (понедельник–пятница, 8.00–13.00, 14.00–17.00).

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственно-
го имущества, включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 № 608, и Регламентом организации и проведения электрон-
ных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной 

торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» 
от 29.12.2015 № 143.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона 
обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в те-
чение 10 рабочих дней внести плату за земельный участок и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона; в течение двух месяцев 
со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться в Ма-
рьиногорское бюро республиканского унитарного предприятия «Минское 
областное агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, 
ограничений (обременений) прав на него; получить в установленном 
порядке техническую документацию и разрешение на строительство 
жилого дома; занять (освоить) земельный участок не позднее одного 
года после получения утвержденной проектной документации на строи-
тельство жилого дома.

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 Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 
«О мерах по государственному регулированию отношений при размещении 
и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры».

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению Республиканского дочернего унитарного предприятия 

«Белоруснефть-Транс» (продавец) 
извещает о проведении 24 июня 2020 года открытого повторного аукциона 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ лота Наименование предмета торгов
Начальная цена 

продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

1
Грузовой седельный тягач VOLVO FM (рег. знак № АМ 1139-3), 

инвентарный номер № 14047 (по бух. учету), цвет – красный, год выпуска – 2007. 
Местонахождение имущества: г. Мозырь, 11, промзона Михалки

4 917,92 491,79

Продавец: Государственное предприятие «Белоруснефть-Транс», 
ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Республика Беларусь. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 
249-56-43. Инженер транспортного цеха – Терещенко Павел Александрович. 
Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить зада-
ток на расчетный счет Продавца (Республиканское дочернее унитарное 
предприятие «Белоруснефть-Транс»): УНП 491317683, IBAN BY34 BPSB 
3012 1728 2601 1933 0000, BIC (SWIFT) банка BPSBBY2X в ОАО «БПС-
Сбербанк» г. Минск, назначение платежа – задаток за участие в аукционе за 
лот № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 
приложением необходимых документов можно с 11 июня 2020 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 22 июня 2020 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 три 
календарных дня до наступления даты проведения аукциона; при продаже 
предмета торгов на аукционе. В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным 
участником, объект аукциона продается 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 Продавцом 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 резуль-
татах аукциона; произвести оплату услуг (вознаграждение) по организации 
и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента подписания протокола; заключить до-
говор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты 
подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участ-
никами аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. После предъявления копии пла-
тежных документов о перечислении суммы за услуги (вознаграждение) по 
организации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» 
в установленном порядке в соответствии с подписанным в день проведения 
торгов соответствующим протоколом между продавцом предмета торгов и 
победителем торгов (единственным участником торгов) заключается до-
говор купли-продажи предмета торгов. 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)». Ранее опубликованное извещение о торгах размеще-
но в газете «Звязда» от 02.04.2020 г. № 64 (29178). Порядок оформления 
участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для реги-
страции 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 Организа-
тора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.


