
ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе (с повышением начальной цены) 
бывшее в употреблении неиспользуемое имущество

Наименование Инв. №
Год ввода 

в эксплуатацию
Начальная цена 

без НДС, руб. (РБ)
Начальная цена 
с НДС, руб. (РБ)

Щетка в сборе к погрузчику «Амкадор-208В» 208 06253267 2007 211,00 253,20

Снегоочиститель к погрузчику «Амкадор-208А» 06253268 2007 251,00 301,20

Снегоочиститель тракторный СТ-1500 06280445 2013 730,83 877,00

Станок модели 16Б16П/токарный 06000237 1997 5816,00 6979,20

Емкость для перевозки рыбы V-1620 л 06272828 2008 85,00 102,00

Теплообменник Х 106/1 06271062 2007 5675,00 6810,00

Водонагреватель приточный 3 кВт 06256897 2001 15,00 18,00

Водонагреватель «Электролюкс» 6 кВт 06260225 2003 30,00 36,00

Машина стачивающая 06270796 2007 25,60 30,72

Оверлок 06270800 2007 24,80 29,76

Машина пуговичная 06270792 2007 23,20 27,84

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 11 октября 
2018 года с пометкой на конверте: «Реализация неликвидов, 11.10.2018».

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26, 8 (0214) 59-88-42, 8 (0214) 59-88-01.                     УНП 300042199

Извещение о проведении 12 октября 2018 года торгов по продаже отдельных объектов, 
находящихся в государственной собственности

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ предмета 
торгов

Наименование имущества
Инвентарный 

номер
Место нахождения 
предмета торгов

Начальная цена 
предмета торгов 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

1 Лакировальный аппарат IRIOCOATER-1020                   637

г. Минск,

пр-т Держинско-
го, 1

9 156,74 915,00

2 УФ-сушильная линия STRIAMLINER 1050N                 638 24 587,46 2 450,00

3 Пункт газорегуляторный шкафной ШРП                      635 3 938,70 393,00

4 Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК 636 323,68 32,00

5 Ламинатор FM-650 739 1 244,52 124,00

6 Автоматический проявочный процессор Imaf SPEED 86 S2 603 410,51 41,00

Продавец имущества: РДПУП «Минская типография», пр-т Держин-

ского, 1, 220036, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-

са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

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), и с учетом требований Гражданского кодекса 

Республики Беларусь.

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, 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 – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 

выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда 

юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного фи-

зического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 

легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет доку-

мент, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 

документ, подтверждающий его полномочия.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 

предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-

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

БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр-т Машерова, д. 80, УНП 190398583 в 

срок, установленный для приема документов на участие в торгах (назначе-

ние платежа – задаток для участия в аукционе от 12.10.2018 по предмету 

торгов №__).

Торги проводит аукционист, определяемый организатором торгов. В про-

цессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока толь-

ко один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 

объявляется победителем аукциона. В ходе торгов участники могут предла-

гать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с Положением. 

Затраты на организацию и проведение торгов возмещает победитель 

торгов (единственный участник торгов) в течение 3 (трех) рабочих дней со 

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

доводится до сведения участников перед началом торгов при заключительной 

регистрации под подпись.

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

ственным участником торгов) заключается в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня их проведения после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы затрат на организацию и проведение торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение 

15 (пятнадцати) дней со дня заключения договора купли-продажи. 

Торги проводятся 12 октября 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 11.09.2018 

по 10.10.2018 включительно в рабочие дни  с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

(по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 

«МГЦН»); (017) 286-15-92, (029) 686-15-92  (РДПУП «Минская типография»). 

Дополнительная информация размещена на официальном сайте организа-

тора торгов www.mgcn.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ

3 октября  2018 года в 10.00 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, расположенного 
по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, состоится аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 

и на право заключения договоров аренды земельных участков

Номер 
лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, целевое назначение, 
характеристика инженерных коммуникаций, условия предоставления

Начальная 
цена предмета 

аукциона*, 
бел. руб.

Расходы по организации 
и проведению аукциона, 

подлежащие возмещению 
победителем аукциона, 

и дополнительно расходы, 
связанные с публикацией 

объявления, бел. руб.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

1

Земельный участок для строительства и обслуживания магазина продовольственных 
и непродовольственных товаров со встроенными офисными помещениями (земельный 
участок для размещения объектов иного назначения), предоставляемый в аренду сроком 
на 49 лет, к/н 321084803101000138, расположенный по адресу: Гомельская область, 
Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, п. Красный Маяк, площадь 0,2000 га. 
Земельный участок имеет ограничения на площади 0,2000 га в связи с его расположением 
в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильной дороги

12 581,45 1923,51 1 258,00

Земельные участки, предоставляемые в частную собственность для коллективного садоводства (земельные участки для коллективного садоводства), 
Гомельская обл., Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна». Имеется возможность  подключения 
электроснабжения

2

Участок № 28 к/н 321084800019000060, площадь 0,1421 га.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок в связи с его расположением 
на площади: 0,1421 га на природных территориях, подлежащих специальной охране 
(водоохранная зона реки Сож); 0,0673 га в охранных зонах объектов инженерной инфра-
структуры (в охранных зонах объектов газораспределительной системы) 

8 859,31 1 068,2 886,00

3

Участок № 96 к/н 321084800019000033, площадь 0,0941 га.
Ограничения (обременения) прав на земельный участок в связи с его расположени-
ем на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона 
реки Сож

6 044,98 899,83 604,00

4

Земельный участок площадью 0,1530 гектара, к/н 321080801201000283, в аренду, сроком 
на 49  лет для строительства и обслуживания магазина товаров повседневного спроса 
с аптечным киоском (земельный участок для размещения объектов иного назначения), 
расположен: Гомельская область, Гомельский район, Бобовичский сельсовет, д. Уза. 
Ограничения (обременения) прав на земельный участок на площади:
0,1530 га – в связи с его расположением в придорожной полосе (контролируемой зоне) 
автомобильной дороги;
0,0272 га – в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт

5 446,20 2 395,03 545,00

Организация, которая предоставляет информацию о месте размещения 
земельных участков, которые предполагается передать в аренду, частную 
собственность по результатам аукциона: Управление землеустройства Го-
мельского районного исполнительного комитета г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, 
кабинет 123, телефон для справок 8 0232 36-03-21

Условия предоставления земельных участков: в течение двух месяцев 
со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона обеспечить государственную регистрацию земельного участка, 
прав, ограничений (обременений) прав на него; в течение одного года 
со дня государственной регистрации возникновения права на земельный 
участок приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью 
и условиями его предоставления, по мере изменения фактического со-
стояния и характера использования земель обратиться в райисполком для 
внесения сведений в государственный земельный кадастр сведений об 
изменении видов земель

Задаток вносится на р/с Гомельского райисполкома BY73AK-
BB36414140002703100000, филиала № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY21302, УНП 400178549. Место, дата, время начала и окончания 
приема заявлений и прилагаемых к ним документов: г. Гомель, ул. Ильича, 
51а, каб. 123, тел. 36-03-21. Дата и время начала и окончания приема заяв-
лений: 11.09.2018 по 30.09.2018 с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.00.

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-

моченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых 
номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить в 
аренду по результатам аукциона, представляет документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка, а также заключает с местным исполнительным 
комитетом или по его поручению с организацией соглашение установленной 
формы. Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми 
документами заканчивается в установленный комиссией или организацией 
день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии 
или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка 

на местности с представителем комиссии по организации и проведению 
аукционов по продаже земельных участков в частную собственность и на 
право заключения договоров аренды земельных участков. Ознакомиться с 
земельным участком возможно при предварительном согласовании с управ-
лением землеустройства Гомельского райисполкома, позвонив по телефону 
36-03-21

*первоначальная цена предмета аукциона может быть изменена при из-
менении курса доллара на дату принятия решения

Утерянные представительством Белгосстраха по Ленинскому району 

г. Минска бланки квитанций о приеме наличных денежных средств (страхо-

вых взносов) формы 1-СУ серии СВ с № 2478391 по № 2478400 в количестве 

10 шт. считать недействительными. 

УНП 100122726

Утерянные представительством Белгосстраха по Ленинскому району 

г. Минска бланки страховых полисов по добровольному страхованию от 

несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 

2РП серии БЛБ №№ 0979341, 0979350 в количестве 2 шт. считать недей-

ствительными.     УНП 100122726

Настоящим на основании п. 1 ст. 56 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь уведомляем о принятии 31.08.2018 Обществом с ограниченной 
ответственностью «ПаритетАльянс» (УНП 191691250, адрес местонахожде-
ния: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 10, ком. 226б) решения о реорганизации в 
форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью 
«БерОло» (УНП 193050792, адрес местонахождения: г. Минск, пр-т Неза-
висимости 58, оф. 4а).

На основании п. 1. ст. 55 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
все права и обязанности присоединяемого ООО «БерОло» в отношении 
всех кредиторов и должников, включая и обязательства, в том числе 
оспариваемые сторонами, на основании передаточного акта перейдут 
к ООО «ПаритетАльянс». 

Реорганизуемые организации гарантируют соблюдение и защиту прав 
всех кредиторов.

Требования кредиторов, а также все возникающие вопросы, связан-
ные с реорганизацией ООО «ПаритетАльянс» и ООО «БерОло», про-
сим направлять по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 10, ком. 226б. 
Электронный адрес: zlataianata@mail.ru, почтовый адрес: 220005 а/я 41. 
Тел. +375 29 3885928

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует об отмене аукцио-
на по продаже административного помещения, общ. пл. 119,2 кв. м, инв. 
номер 500/D-7094523, принадлежащего ОАО «Торгтехника», назначенно-
го на 12.09.2018 (публикация извещения – газета «Звязда от 09.08.2018). 
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42, www.cpo.by      УНП 101186030

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» сообщает 

о проведении повторных торгов в виде 
открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества, принадлежащего 
ОАО «Могилевоблавтотранс» 

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/С-50305 – здание про-

изводственного корпуса, пл. – 857,4 кв. м, с входящими в его состав: 

моечной пл. 169 кв. м, тамбуром пл. 3 кв. м, тамбуром пл. 2 кв. м, ас-

фальтобетонным покрытием пл. 4750,7 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/4.

Начальная цена продажи: 122 300,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 12 230,00 бел. руб. 

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148769 – поме-

щение № 1 пл. – 316,3 кв. м, с входящим в его состав асфальтобетонным 

покрытием двора пл. 358,2 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 

5/2-1.

Начальная цена продажи: 59 310,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 5 931,00 бел. руб.

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148770 – поме-

щение № 2 пл. – 534,3 кв. м, с входящим в его состав асфальтобетонным 

покрытием двора пл. 599,2 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 

5/2-2.

Начальная цена продажи: 98 420,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 9 842,00 бел. руб.

Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148771 – поме-

щение № 3 пл. – 1009,7 кв. м, с входящим в его состав асфальтобетон-

ным покрытием двора пл. 717,2 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское 

шоссе, 5/2-3.

Начальная цена продажи: 174 120,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 17 412,00 бел. руб.

Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148806 – поме-

щение № 1 пл. – 425,2 кв. м, с входящим в его состав асфальтобетонным 

покрытием двора пл. 1589,1 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское 

шоссе, 5/3-1.

Начальная цена продажи: 71 350,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 7 135,00 бел. руб.

Лот № 6. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148807 – поме-

щение № 2 пл. – 476,2 кв. м, с входящим в его состав асфальтобетонным 

покрытием двора пл. 1497,4 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское 

шоссе, 5/3-2.

Начальная цена продажи: 79 040,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 7 904,00 бел. рублей

Лот № 7. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148808 – поме-

щение № 3 пл. – 469,5 кв. м, с входящим в его состав асфальтобетонным 

покрытием двора пл. 1011,2 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское 

шоссе, 5/3-3.

Начальная цена продажи: 76 310,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 7 631,00 бел. руб.

Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148809 – поме-

щение № 4 пл. – 414,4 кв. м, с входящим в его состав асфальтобетонным 

покрытием двора пл. 280,6 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 

5/3-4.

Начальная цена продажи: 54 250,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 5 425,00 бел. руб.

Лот № 9. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148810 – поме-

щение № 5 пл. – 166,9 кв. м, с входящим в его состав асфальтобетонным 

покрытием двора пл. 178,8 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 

5/3-5.

Начальная цена продажи: 22 600,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 2 260,00 бел. руб.

Лоты №№ 1–9 расположены на земельном участке с кадастровым номером 

740100000007004955. Отдельные земельные участки для обслуживания 

каждого из лотов не выделены

Продавец
ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, 

г. Могилев, ш. Гомельское, 1

Расчетный счет 

для перечисления 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт не-

движимости и оценки», УНП 190055182, р/с 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион состоится 27 сентября 2018 года в 

12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 

26 сентября 2018 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не 

позднее чем за три дня до даты аукциона

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются 

резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в уста-

новленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали 

заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, 

заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и обязан-

ностях сторон. Лоты продаются без условий на открытом аукционе с при-

менением метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов 

от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный 

участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, 

увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня проведения аукциона: по лотам №№ 1, 3, 4 – 2 % 

от конечной цены продажи; по лотам №№ 5 – 7 – 2,5 % от конечной цены 

продажи; по лотам №№ 2, 8 – 3 % от конечной цены продажи; по лоту 

№ 9 – 5 % от конечной цены продажи. Победитель аукциона обязан в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона 

подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета 

аукциона производится на условиях заключенного договора купли-

продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в 

счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты 

«Звязда» от 21.07.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 222 72-41-14, +375 44 767-65-36, +375 44 738-18-99

11 верасня 2018 г. 15


